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  5. Естественные науки 

1.  54 
K 92 

Kuntsevich, Z. S. 
   Study guide on self-preparation for lesson and performance of laboratory operations 
on General Chemistry : for 1-st course students of stomatological faculty / Z. S. 
Kuntsevich, T. O. Kononova ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, EE 
"Vitebsk State order of Peoples' Friendship Medical University", General, Physical 
and Colloid Chemistry dep. - Vitebsk : [VSMU], 2018. - 70 p. - На обл. авт. не 
указаны.  
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой по общей химии 
для студентов стоматологических факультетов медицинских университетов.  

афпиг - 97  чз - 3   
2.  54 

O-92 
Ouellette, R. J. 
   Organic Chemistry: Structure, Mechanism, Synthesis / R. J. Ouellette, J. D. Rawn. - 
2nd ed. - [S. l.] : Academic Press, [2018]. - VIII, 1047 p. : ill.  
В учебнике представлены исследования на тему, как молекулярная структура 
определяет механизмы реакции молекул. Описаны синтетические принципы, 
которые распространяются на каждый аспект синтеза: от разработки 
лекарственного средства до методов, используемых клетками для синтеза 
молекул.  

чзил - 1   
3.  57 

Z 94 
Zurabyan, S. E. 
   Fundamentals of bioorganic chemistry = Основы биоорганической химии : 
textbook for medical students / S. E. Zurabyan ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 303 с. - Библиогр.: с. 292.  
В учебнике изложены основы современной органической химии и рассмотрены 
структурные и химические превращения органических соединений, в частности 
тех, которые имеют биологическое значение. Особое внимание уделяется 
химическим реакциям. Содержится около 250 задач по всем темам с 
решениями.  

чз - 2   
4.  57 

Б 63 
   Биоорганическая химия = Bioorganic Chemistry : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология" / О. Н. Ринейская [и др.]. - Минск : Новое знание, 2018. - 173 с.  
В пособии изложены основы дисциплины "Биоорганическая химия" с учетом 
современных представленивй о структуре и химических превращениях 
органических соединений, участвующих в процессах жизнедеятельности. 
Предназначено для студентов медицинских университетов, обучающихся на 
английском языке по специальности "Лечебное дело" и "Стоматология". Может 
быть полезно магистрантам и аспирантам при подготовке к кандидатскому 
экзамену по английскому языку.  

афпиг - 117  чз - 3   
5.  57 

М 54 
   Методические рекомендации по частной микробиологии для студентов 
III курса лечебного факультета / И. И. Генералов [и др.] ; УО "Витебский гос. 
мед. ун-т", Каф. клин. микробиологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 24 с. - Загл. 
обл.: Методические рекомендации по частной микробиологии для студентов III 
курса фармацевтического факультета. - Библиогр. в тексте.  
Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебным планом 
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для специальности "Лечебное дело" и требованиями к квалификации врача. 
Предназначены для студентов лечебных факультетов высших медицинских 
учебных заведений.  

алф - 549  чз - 3   
6.  57 

М 54 
   Методические рекомендации по частной микробиологии для студентов 
III курса фармацевтического факультета / И. И. Генералов [и др.] ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. клин. микробиологии. 
- Витебск : [ВГМУ], 2018. - 23 с. - Библиогр. в тексте.  
Методические рекомендации разработаны в соответствии с учебным планом 
для специальности "Фармация" и требованиями к квалификации провизора. 
Предназначены для студентов фармацевтического факультета высших 
медицинских учебных заведений.  

афф - 197  чз - 3   
7.  57 

М 99 
Мяделец, О. Д. 
   Функциональная морфология и элементы общей патологии печени : 
монография / О. Д. Мяделец, Е. И. Лебедева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, 
цитологии и эмбриологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 
326-339.  
В монографии рассматриваются функции, развитие, строение и некоторые виды 
общей патологии печени, такие, как дистрофии, воспаление, некроз, нарушение 
кровообращения, склеротические процессы, регенерация и компенсаторно-
приспособительные процессы, опухолевые процессы и др. Описываются 
изменения в печени при шоке, приведены сведения по трансплантации и 
биоинженерии печени. Особое внимание уделяется стволовым клеткам печени 
и перспективам их использования в терапии печеночной патологии. Подробно 
описаны и проиллюстрированы все стадии развития цирроза печени у 
лабораторных крыс. Подробно описана оригинальная легковоспроизводимая 
методика получения цирроза печени у этих животных. Приведено сравнение 
строения печени человека и крыс как в норме, так и при развитии 
цирротического процесса. Издание предназначено для гистологов, 
патологоанатомов, судебных экспертов-гистологов, гепатологов и 
гепатотрансплантологов, а также магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
студентов всех курсов лечебного и стоматологического факультетов высших 
медицинских учебных заведений.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   
  61. Медицинские науки 

8.  61 
И 90 

   История медицины : учеб. пособие : в 3 кн. : для использования в учеб. 
процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 
30.05.02 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медико-
профилактическое дело". Кн. 2 : Практикум / Д. А. Балалыкин [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 429, [1] с. - 
Библиогр. в тексте.  
В книге собраны сценарии проведения занятий с использованием разных видов 
и форм заданий для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 
программе курса "История медицины", разработанной на кафедре истории 
медицины, истории Отечества и культурологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
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И. М. Сеченова Минздрава России. Предложенные разнообразные варианты 
заданий позволят преподавателям творчески подойти к организации 
самостоятельной работы студентов, изучающих историю медицины. Практикум 
предназначен для планирования и организации эффективной аудиторной и 
внеаудиторной работы студентов по истории медицины и формированию 
навыков учебной научно-исследовательской деятельности. Издание адресовано 
преподавателям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто занимается 
научными исследованиями в области истории медицины.  

чз - 3   
9.  61 

И 90 
   История медицины : учеб. пособие : в 3 кн. : для использования в учеб. 
процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 
30.05.02 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медико-
профилактическое дело". Кн. 3 : Хрестоматия / Д. А. Балалыкин [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 407, [1] с. - 
Библиогр. в тексте.  
Издание представляет собой оригинальную подборку фрагментов текстов по 
медицине. Изложенные в хрестоматии сведения способствуют формированию у 
студентов понимания динамики развития знаний и понимания его 
методологической преемственности в процессе развития медицины. 
Уникальный состав коллектива авторов-составителей - сотрудников Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Института философии РАН и 
Wellcome Library (Лондон, Великобритания) - позволил получить доступ к 
редким источникам, многие из которых публикуются на русском языке 
впервые. Наиболее редкие источники сопровождаются предисловием от 
авторов-составителей. Издание адресовано преподавателям и студентам 
медицинских вузов, а также всем, кто занимается научными исследованиями в 
области истории медицины. Хрестоматия может быть использована в качестве 
дополнительного материала при выполнении аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы на всех этапах профессионального образования.  

чз - 3   
10.  61 

Б 20 
Балалыкин, Д. А. 
   История медицины : учеб. пособие : в 3 кн. : для использования в учеб. 
процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 30.05.01 "Медицинская биохимия", 
30.05.02 "Медицинская биофизика", 30.05.03 "Медицинская кибернетика", 
31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медико-
профилактическое дело". Кн. 1 : Руководство к преподаванию / Д. А. 
Балалыкин, Н. П. Шок ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 168, [1] с.  
В книге изложены методические подходы к преподаванию курса "История 
медицины" с использованием современных педагогических технологий, 
способствующих формированию профессиональных компетенций и навыков 
учебной научно-исследовательской деятельности у студентов медицинских 
вузов. История медицины рассматривается как область науки и учебная 
дисциплина, призванная обеспечить формирование основ клинического 
мышления у будущих врачей. Подробно представлены основные виды 
самостоятельной работы студентов по данному курсу, особое внимание уделено 
роли историко-архивной работы в освоении дисциплины "История медицины". 
В приложениях даны как образцы видов отдельных работ, так и инструкции для 
выполнения заданий, предложенных согласно учебно-тематическому плану во 
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второй книге учебного пособия, в третьей книге собрана оригинальная 
подборка фрагментов текстов источников по истории медицины. Издание 
адресовано преподавателям и студентам медицинских вузов, а также всем, кто 
занимается научными исследованиями в области истории медицины.  

чз - 3   
11.  61 

С 65 
Сорокина, Т. С. 
   История медицины : в 2 т. : учеб. для использования в учеб. процессе 
образоват. учреждений, реализующих программы высш. образования по 
укрупн. группе специальностей "Здравоохранение и медицинские науки". Т. 1 / 
Т. С. Сорокина ; Рос. о-во историков медицины. - 13-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Академия, 2018. - 287, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр. 
в тексте.  
В учебнике изложено развитие врачевания и медицины в различных регионах 
земного шара во все периоды истории человечества - от первобытного общества 
до наших дней. Материал систематизирован в соответствии с периодизацией и 
хронологией всемирной истории. История отечественной медицины 
представлена в контексте всемирной. Издание содержит иллюстрации, 
авторские таблицы, справочный аппарат и обширную библиографию. Для 
студентов учреждений высшего медицинского образования, а также 
аспирантов, ординаторов, стажеров и широкого круга читателей, 
интересующихся историей науки.  

чз - 3   
12.  61 

С 65 
Сорокина, Т. С. 
   История медицины : в 2 т. : учеб. для использования в учеб. процессе 
образоват. учреждений, реализующих программы высш. образования по 
укрупн. группе специальностей "Здравоохранение и медицинские науки". Т. 2 / 
Т. С. Сорокина ; Рос. о-во историков медицины. - 13-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Академия, 2018. - 351, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в тексте.  
В учебнике изложено развитие врачевания и медицины в различных регионах 
земного шара во все периоды истории человечества - от первобытного общества 
до наших дней. Материал систематизирован в соответствии с периодизацией и 
хронологией всемирной истории. История отечественной медицины 
представлена в контексте всемирной. Издание содержит иллюстрации, 
авторские таблицы, справочный аппарат, обширную библиографию и 
приложение (диск презентаций 14 лекций автора на русском и английском 
языках). Для студентов учреждений высшего медицинского образования, а 
также аспирантов, ординаторов, стажеров и широкого круга читателей, 
интересующихся историей науки.  

чз - 6   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

13.  611 
У 76 

Усович, А. К. 
   Практикум по анатомии человека. Опорно-двигательный аппарат : учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 
"Лечебное дело" / А. К. Усович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 
2018. - 174 с. - Библиогр.: с. 164.  
Практикум включает цели, мотивационную характеристику изучения, 
методические рекомендации, дополнительную разъясняющую информацию, 
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контрольные тестовые вопросы, клинически ориентированные ситуационные 
задачи, служащие для оптимизации изучения анатомии опорно-двигательного 
аппарата человека. Издание предназначено для студентов медицинских вузов.  

алф - 569  хр - 2  чз - 3   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

14.  612 
А 64 

   Анафилаксия. Анафилактический шок. Клиническая картина, 
диагностика, лечение : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Д. К. Новиков [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 103 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 102-103.  
В пособии изложены этиология, патогенез, клинические проявления, 
диагностика, профилактика и неотложная терапия анафилактического шока, 
приведены нормативно-правовые акты. Предназначено для студентов 
медицинских университетов, может быть полезно для слушателей повышения 
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 
здравоохранения, врачей общей практики, терапевтов, стоматологов-хирургов, 
других врачей стоматологического профиля, педиатров, провизоров и врачей 
всех специальностей.  

алф - 369  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

15.  613 
О-75 

   Основы военной гигиены : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Медико-профилактическое дело", "Лечебное 
дело", "Педиатрия" / В. И. Дорошевич [и др.]. - Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 188, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 189.  
В издании представлены основные разделы военной гигиены с учетом 
современных достижений гигиенической науки. Приведены базовые 
гигиенические требования и особенности условий жизнедеятельности 
военнослужащих. При написании пособия учтены требования современных 
нормативных актов. Предназначено для студентов медицинских вузов.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

16.  614 
Б 63 

   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении : учеб.-метод. 
пособие : для студентов учреждения высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. Т. Щастный [и др.] ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. А. Т. Щастного. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 309 с. - Библиогр. в конце разд.  
В пособии рассматриваются предмет, основные принципы и проблемы 
биомедицинской этики. Излагаются сущность и содержательные аспекты 
современной медицинской деонтологии. Раскрываются своеобразие, 
организация и способы коммуникации в здравоохранении. Пособие 
предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся 
по медицинским специальностям. Может использоваться магистрантами, 
аспирантами, соискателями ученых степеней и слушателями ФПК и ПК высших 
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медицинских учреждений образования.  

алф - 197  чз - 3   
17.  614 

Б 91 
   Экологическая медицина : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : [в 2 
ч.]. Ч. 1 / И. И. Бурак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 
190 с. : ил. - Библиогр.: с. 187-188.  
Пособие отражает основной программный материал по экологической 
медицине. Предназначено для студентов лечебного факультета для 
самоподготовки и работы на лабораторных занятиях, а также будет полезно для 
слушателей факультета повышения квалификации, практических работников 
организаций здравоохранения, врачей общей практики.  

алф - 565  хр - 2  чз - 3   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

18.  616 
В 60 

   Внутренние болезни : учеб. для курсантов и студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Бова [и др.] ; 
под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2018. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 
702-703.  
Учебник предназначен для рациональной подготовки курсантов и слушателей 
военно-медицинского факультета к занятиям по внутренним болезням. С 
современных позиций изложены вопросы классификации, клиники, 
диагностики, лечения, профилактики, экспертизы нозологических форм, 
входящие в учебную программу по внутренним болезням для курсантов и 
слушателей военно-медицинского факультета. Предназначен для курсантов и 
слушателей военно-медицинского факультета в УО "БГМУ" и студентов. Будет 
также полезен преподавателям дисциплины "Внутренние болезни".  

алф - 122  афпиг - 25  чз - 3   
19.  616 

П 84 
   Профессиональные болезни: тесты с разъяснениями : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / А. М. Литвяков [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 186 с. - Библиогр.: с. 185-186.  
В пособии представлены контрольные тесты и даны разъяснения по общим 
вопросам профессиональной патологии, диагностике, лечению и профилактике 
профессиональных заболеваний, возникающих от воздействия промышленных 
аэрозолей, вибрации, шума, функционального перенапряжения, химических 
веществ. Предназначено для студентов медицинских вузов, магистрантов, 
аспирантов, клинических ординаторов, интернов, а также терапевтов, врачей 
общей практики, невропатологов, оториноларингологов, ортопедов и врачей 
других специальностей, участвующих в проведении медицинских осмотров, 
работе врачебно-консультационных и медико-реабилитационных экспертных 
комиссий.  

алф - 263  афпиг - 50  чз - 3   
20.  616 

А 90 
Асирян, Е. Г. 
   Клинико-иммунологическое обоснование применения 
иммунокорригирующего лечения у детей с бронхиальной астмой : монография / 
Е. Г. Асирян ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 242 с. : ил. - 
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Библиогр.: с. 209-242.  
В монографии представлены особенности фенотипа детей с атопической 
бронхиальной астмой, описан эозинофильный фенотип заболевания, изложены 
показатели иммунного статуса в зависимости от наличия сопутствующей 
патологии, возраста пациентов, продолжительности бронхиальной астмы. 
Изложены методы физиотерапевтического лечения, их сочетание с 
аутосеротерапией, возможности их применения с целью иммунокоррекции. 
Предназначена для студентов высших медицинских учреждений образования, 
интернов, педиатров, аллергологов.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   
21.  616 

К 17 
Калюжин, В. В. 
   Сердечная недостаточность : учеб. пособие : для студентов мед. вузов / В. В. 
Калюжин, А. Т. Тепляков, О. В. Калюжин. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2018. - 376 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В работе обобщены фундаментальные и клинические данные литературы, 
касающиеся различных аспектов физиологии и клинической патофизиологии 
сердца, а также представлены взгляды авторов на обозначенную проблему, 
сформированные на основании результатов собственных исследований. Особое 
внимание уделено вопросам терминологии и классификации. Рассматриваются 
этиология и эпидемиология сердечной недостаточности. Биомеханика сердца 
обсуждается исходя из положений действующей парадигмы и альтернативной 
теории строения миокарда и организации кардиоцикла. Показана эволюция 
представлений о патогенезе сердечной недостаточности и обсуждается роль 
систолической и диастолической дисфункции миокарда в ее развитии. 
Подробно рассмотрены практические вопросы диагностики и лечения 
сердечной недостаточности.  

чз - 1   
22.  616 

К 59 
Козин, В. М. 
   Тропическая дерматовенерология: фотоматериалы : метод. рекомендации для 
субординаторов ФПИГ, студентов лечеб. фак. 3-4 курсов высш. мед. учеб. 
заведений / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. дерматовенерологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 
4.  
В издании освещены основные учебные элементы тропической 
дерматовенерологии. Приводится фотоописание активных проявлений кожных 
заболеваний слизистой оболочки полости рта, костно-суставной, мочеполовой, 
нервной и других систем. Предназначено для субординаторов ФПИГ и 
студентов лечебных факультетов, может быть полезно для начинающих 
дерматовенерологов практических врачей различных специальностей.  

алф - 20  афпиг - 21  чз - 3   
23.  616 

П 31 
Петухов, В. И. 
   Иван Антонович Петухов. Человек и хирург : [биогр. справ.] / В. И. Петухов. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 220 с. : ил.  
Издание посвящено жизни и деятельности Ивана Антоновича Петухова.  

анл - 5  хр - 2  чз - 3   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

24.  617 Катько, В. А. 
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К 29    Хирургия детского возраста : для студентов учреждений высш. образования, 
интернов, ординаторов, дет. хирургов, педиатров, хирургов / В. А. Катько. - 
Минск : Адукацыя i выхаванне, 2015. - 551 с. : ил. - Библиогр.: с. 542-545.  
В книге приведены общие сведения о детском организме, этиология, патогенез, 
классификация, клиническая картина, диагностика, лечение и прогноз 
врожденных пороков и заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и 
грудной клетки. Описаны также гнойно-воспалительные заболевания, шок, 
раны и раневая инфекция, эндоскопия и миниинвазивная хирургия, симптомы и 
синдромы при хирургических заболеваниях у детей. Книга предназначена для 
студентов медицинских университетов, интернов, ординаторов, детских 
хирургов, педиатров, хирургов.  

чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

25.  63 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10 : Віцебская вобласць. Кн. 1 / 
[рэдкал.: У. У. Андрыевіч і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі] / Нац. акад. навук 
Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. энцыкл. імя П. 
Броўкі". - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. - 693, [1] 
с. : іл.  
Першая кніга 10-га тома выдання прысвечана цэнтру Віцебскай вобласці г. 
Віцебску, а таксама населеным пунктам Аршанскага, Бешанковіцкага, 
Браслаўскага і Верхнядзвінскага раёнаў.  

чзпл - 1   
26.  81 

С 30 
Семенюк, Л. П. 
   Латинский язык. Сборник рецептурных упражнений по латинскому языку : [в 
2 ч.]. Ч. 1 / Л. П. Семенюк, Л. М. Окатова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. 
яз. - (3-е изд., перераб. и доп.). - Витебск : ВГМУ, 2018. - 71 с.  
Рекомендации составлены на основе профильной фармацевтической лексики и 
содержат необходимый теоретический и практический материал по 
фармацевтической и клинической части учебных программ, а также латинско-
русский и русско-латинский словари. Особое внимание обращено на 
орфографически правильное написание терминов и оформление лекарственных 
форм в составе рецепта. Они могут быть использованы как для работы в 
аудитории, так и для управляемой самостоятельной работы. Предназначены для 
студентов фармацевтического и лечебного факультетов.  

алф - 855  афф - 150  хр - 2  чз - 3   
27.  88 

Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Конкурентоспособность студента медицинского университета : метод. 
рекомендации / А. Л. Церковский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 67 с. - Библиогр.: с. 
66-67.  
В методических рекомендацях рассмотрена проблема конкурентоспособности 
студента в связи с эффективностью учебы.  

алф - 72  чз - 3   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    

медицинских и фармацевтических наук 
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28.  616 
К 26 

Карпук, И. Ю. 
   Иммунопатогенез, иммуноаллергодиагностика и профилактика 
непереносимости стоматологических материалов : дис. ... д-ра мед. наук : 
14.03.09 / И. Ю. Карпук ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-
т". - Витебск, 2018. - 244, [41] с. : табл. - Библиогр.: с. 211-244.  

чзнс - 1   
29.  616 

П 54 
Поляков, С. Л. 
   Комплексное лечение рака предстательной железы III-IV стадии без 
отдаленных метастазов : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / С. Л. 
Поляков ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2018. - 42 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-39.  

чзнс - 1   
30.  616 

Р 67 
Ролевич, А. И. 
   Диагностика и лечение рака мочевого пузыря без мышечной инвазии с учетом 
факторов прогноза : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / А. И. Ролевич ; ГУ "Респ. 
науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - 
Минск, 2017. - 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-271.  

чзнс - 1   
31.  615 

А 28 
Адаменко, Г. В. 
   Состав, технология получения и стандартизация комбинированных средств на 
основе спирта этилового для профилактической антисептики : дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2017. - 151 с. : табл. - Библиогр.: с. 94-108.  

чзнс - 1   
32.  616 

В 19 
Василевич, Э. Н. 
   Хирургическое лечение компрессионных форм дорсопатий с применением 
межостистой динамической стабилизации : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Э. 
Н. Василевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2018. - 118 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 88-107.  

чзнс - 1   
33.  615 

В 31 
Веремчук, О. А. 
   Стандартизация вереска обыкновенного побегов и разработка 
противовоспалительного средства на их основе : дис. ... канд. фармацевт. наук : 
14.04.01 / О. А. Веремчук ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2018. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-138.  

чзнс - 1   
34.  616 

К 17 
Калинин, С. С. 
   Комплексное лечение осложненных форм флеботромбоза в системе нижней 
полой вены : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / С. С. Калинин ; УО "Белорус. 
гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 145-176.  

чзнс - 1   
35.  617 

К 54 
Князюк, А. С. 
   Профилактика инфекции области хирургического вмешательства путём 
создания нового биологически активного хирургического шовного материала 
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(экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / А. С. 
Князюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т". - Гомель, 2018. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-146.  

чзнс - 1   
36.  616 

К 73 
Котович, А. Н. 
   Диагностика и лечение хронического полипозного риносинусита, 
ассоциированного с аспириновой триадой : дис. ... канд. мед наук : 14.01.03 / А. 
Н. Котович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр оториноларингологии". - Минск, 2018. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 
111-127.  

чзнс - 1   
37.  616 

П 31 
Петрук, А. А. 
   Лечение и профилактика болезней твердых тканей зубов стеклоиономерными 
цементами (клинико-лабораторное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / А. А. Петрук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 188 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 142-168.  

чзнс - 1   
38.  616 

Т 23 
Татчихин, В. В. 
   Реконструктивно-восстановительные операции при раке орофарингеальной 
области : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12, 14.01.14 / В. В. Татчихин ; УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2018. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-132.  

чзнс - 1   
39.  617 

Т 76 
Троянов, А. А. 
   Обоснование применения плазмы, обогащенной растворимыми факторами 
тромбоцитов, в лечении раневых поверхностей при синдроме диабетической 
стопы (экспериментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.17 / А. А. Троянов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 105 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 76-97.  

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических и биологических наук 

40.  615 
А 28 

Адаменко, Г. В. 
   Состав, технология получения и стандартизация комбинированных средств на 
основе спирта этилового для профилактической антисептики : автореф. дис. ... 
канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 2   
41.  615 

В 31 
Веремчук, О. А. 
   Стандартизация вереска обыкновенного побегов и разработка 
противовоспалительного средства на их основе : автореф. дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / О. А. Веремчук ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   
42.  618 Карпейчик, Ю. В. 
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К 26    Молекулярно-генетическая диагностика опухолевых клеток в костном мозге у 
пациенток с операбельным раком молочной железы : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 14.01.12 / Ю. В. Карпейчик ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 20 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 15-17.  

чзнс - 1   
 
 
 
 

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 
ибо — информационно-библиографический отдел 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
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