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  5. Естественные науки 

1.  54 
О-75 

   Основы аналитической химии : практ. рук. / Ю. А. Барбалат [и др.] ; под 
ред. Ю. А. Золотова, Т. Н. Шеховцовой, К. В. Осколка. - Москва : Лаборатория 
знаний, [2017]. - 462 с. : ил. - (Учебник для высшей школы).  
В руководстве представлены практические работы по общему курсу 
аналитической химии. Порядок подготовки и выполнения работ предваряется 
небольшой теоретической частью и описанием общей методики и техники 
эксперимента. Для студентов классических университетов, а также химико-
технологических, педагогических, сельскохозяйственных, медицинских, 
фармацевтических и военно-химических высших учебных заведений.  

хр - 1   
2.  57 

А 43 
   Актуальные проблемы микробиологии, вирусологии, иммунологии : 
материалы юбилейной науч.-практ. конф. к 100-летию со дня рождения проф. 
А. П. Красильникова и 95-летию основания каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии БГМУ (Минск, 19 окт. 2018 г.) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, 
вирусологии, иммунологии ; под ред. Т. А. Канашковой. - Минск : БГМУ, 2018. 
- 214 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В издание включены материалы докладов юбилейной научно-практической 
конференции, в которых отражены проблемы микробиологии, вирусологии, 
иммунологии на современном этапе. Предназначено для преподавателей 
высших и средних учебных заведений, руководителей научных объединений, 
специалистов системы здравоохранения.  

чзнс - 1   
3.  57 

Б 63 
   Биология : практикум для студентов 1 курса фармацевт. вузов (фак.) / В. А. 
Куркин [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО 
"Самарский гос. мед. ун-т" ; под общ. ред. В. А. Куркина. - Самара : Офорт, 
2018. - 63 с. - Библиогр.: с. 62-63.  
Практикум направлен на формирование и закрепление общепрофессиональных 
компетенций у студентов 1 курса фармацевтических факультетов. Знания, 
умения и практические навыки, полученные в ходе изучения биологии, 
позволят создать базис для последующего изучения таких дисциплин, как 
ботаника, основы экологии и охраны природы, ресурсоведение лекарственных 
растений, фармакогнозия.  

хр - 1   
4.  57 

Б 63 
   Биология : учеб. пособие для студентов 1 курса фармацевт. вузов (фак.) / В. 
А. Куркин [и др.] ; ФГБОУ ВО "Самарский гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации. - Самара : Офорт, 2018. - 166 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 164-166.  
Пособие направлено на формирование и закрепление общепрофессиональных 
компетенций у студентов 1 курса фармацевтических факультетов. Знания, 
умения и практические навыки, полученные в ходе изучения биологии, 
позволят создать базис для последующего изучения таких дисциплин, как 
ботаника, основы экологии и охраны природы, ресурсоведение лекарственных 
растений, фармакогнозия.  

хр - 1   
5.  57    Первый уровень биохимии (для самостоятельной работы) : учеб.-метод. 
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П 26 пособие для студентов 2 курса всех фак. учреждений высш. мед. образования : в 
2 ч. Ч. 1 / М. В. Громыко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и биол. химии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2018. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 81.  
В первой части пособия приведены задания разного уровня сложности по 
разделам биологической химии "Ферменты", "Биологическое окисление", 
"Биохимия углеводов" и "Биохимия липидов". Материал содержит 
иллюстрации, таблицы, схемы метаболических реакций и процессов, 
требующих самостоятельной доработки. Может быть использовано на 
лабораторно-практических занятиях по биологической химии, а также для 
самостоятельной подготовки студентов к итоговым занятиям и экзамену.  

хр - 1   
6.  57 

П 69 
   Практикум по основам экологии и охраны природы : учеб. пособие для 
студентов 1 курса фармацевт. вузов (фак.) / В. А. Куркин [и др.] ; ФГБОУ ВО 
"Самарский гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Самара : 
Офорт, 2018. - 106 с. - Библиогр.: с. 104-106.  
Пособие направлено на формирование и закрепление профессиональных и 
общепрофессиональных компетенций у студентов 1 курса фармацевтических 
факультетов, изучающих такие дисциплины, как основы экологии и охраны 
природы, ботаника, биология, ресурсоведение лекарственных растений, 
фармакогнозия.  

хр - 1   
7.  57 

Д 74 
Дричиц, О. А. 
   Медицинская биология = Medical biology : пособие для студентов фак. иностр. 
учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело" / О. 
А. Дричиц, О. И. Левэ ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и генетики. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 167 с. : ил. - Загл. обл.: Medical biology. - Библиогр.: с. 165-166.  
В пособии изложены вопросы медицинской биологии и генетики, а также 
биологии важнейших паразитов человека, каждый из которых описан по 
следующим пунктам: локализация, цикл развития, симптомы вызываемого им 
заболевания, диагностика и профилактика заболевания.  

чз - 1   
8.  57 

Ж 77 
Жмакин, А. И. 
   Общая микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / А. И. Жмакин ; М-
во здравоохранения РеспубликиБеларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. - 
Электрон. текстовые дан. (375 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
В пособии изложены лекционный курс, содержащий текстовое и графическое 
изложение материала, алгоритмы практических навыков, которые должны быть 
освоены студентами. Представлены вопросы для самопроверки, включающие 
вопросы компьютерного опроса, проводимого на занятиях. Предназначено для 
студентов медико-психологического факультета.  

ибо - 1   
9.  57 Козлова, А. И. 
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К 59    Микробиология, вирусология и иммунология = Microbiology, virology and 
immunology : учеб.-метод. пособие для студентов 2 и 3 курсов фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. образования / А. И. 
Козлова, Д. В. Тапальский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии. 
- 2-е изд. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 238 с.  
В пособии представлены тезисы лекций по микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, рассмотрены вопросы морфологии, физиологии и генетики 
микроорганизмов, приведены сведения об общих механизмах 
функционирования системы иммунитета и современных иммунологических 
методах диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
Приведены сведения об этиологии, патогенезе, микробиологической 
диагностике и профилактике основных бактериальных и вирусных 
инфекционных заболеваний человека. Предназначено для студентов факультета 
по подготовке специалистов для зарубежных стран учреждений высшего 
медицинского образования.  

чз - 1   
10.  57 

С 81 
Стома, И. О. 
   Микробиом человека : [монография] / И. О. Стома, И. А. Карпов ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т", ГУ "Минский науч.-практ. центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии". - Минск : ДокторДизайн, 2018. - 120 с., [8] л. 
ил. - Библиогр.: с. 92-119.  
В монографии выполнен научный анализ современных знаний о микробиоме 
человека, а также представлены результаты наиболее значимых актуальных 
исследований. Для врачей клинических специальностей, специалистов в 
области иммунологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной биологии, 
а также читателям, интересующимся современной наукой и медициной.  

хр - 1   
11.  57 

Т 13 
Таганович, А. Д. 
   Патологическая биохимия : [монография] / А. Д. Таганович, Э. И. Олецкий, И. 
Л. Котович ; под общ. ред. А. Д. Тагановича. - Москва : БИНОМ, 2016. - 447 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 439-447.  
В монографии приведены сведения о молекулярных механизмах 
происхождения и развития широко распространенных патологических 
процессов и заболеваний. Рассматриваются вопросы катаболизма 
лекарственных препаратов с помощью цитохромов Р450 и использования 
накопленных знаний в области молекулярной биологии для генной терапии и 
диагностики. Для студентов, аспирантов, клинических ординаторов, 
преподавателей медицинских вузов, врачей.  

чз - 1   
12.  57 

Т 13 
Таганович, А. Д. 
   Фармацевтическая биохимия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Фармация" / А. Д. Таганович, Е. А. Девина, Э. 
И. Олецкий ; под общ. ред. А. Д. Тагановича. - Минск : Новое знание, 2019. - 
662 с. : ил. - Библиогр.: с. 649.  
Пособие включает основные разделы курса по общей биохимии клетки и 
особенностям метаболизма клеток специализированных тканей. 
Рассматриваются принципы методов исследования, применяемые в 
современной молекулярной биологии, а также механизмы фотосинтеза и 
особенности метаболизма лекарственных препаратов. Для студентов 
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медицинских специальностей, биологов, педагогов. Будет полезно на этапах 
последипломного образования для магистрантов, аспирантов и клинических 
ординаторов, а также для практикующих фармацевтов и врачей всех 
специальностей.  

афпиг - 5  афф - 92  чз - 3   
13.  58 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Ботаника. Микроскопия [Электронный ресурс] : электрон. атлас. Вып. 1 / В. 
А. Куркин ; ГОУ ВПО Росздрава "Самарский гос. мед. ун-т", Лаб. электрон. 
учеб. пособий. - Самара : [СамГМУ], [200-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: Ms Windows 2000/XP/Vista ; Pentium III/AMD Athlon 600 
МГц ; ОЗУ не менее 128 Mb ; 800 Мб (10 Mb при запуске с компакт-диска) 
свободного дискового пространства ; устройство для чтения компакт-дисков, 
звуковое устройство. - Загл. с этикетки диска.  
Электронный атлас является интерактивным учебным пособием с развитой 
системой поиска материала по разделам и страницам. Содержит материалы по 
трем основным разделам ботаники: "Цитология", "Гистология высших 
растений", "Анатомия вегетативных органов высших растений". Включает 
более 400 цветных визуализаций около 100 микропрепаратов (фотографии, 
микрофотографии и видеоролики). По всем разделам предоставлено 
интерактивное тестирование. Предназначен для преподавателей и студентов 
медицинских вузов, а также для аспирантов, врачей, провизоров, 
преподавателей школ, учреждений среднего профессионального образования.  

ибо - 2   
  61. Медицинские науки 

14.  61 
Г 86 

   Гродненский государственный медицинский университет на страницах 
печати : к 60-летию со дня основания : библиогр. указ. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-
библиогр. отд. ; [сост.: Т. Б. Журавлева и др. ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 107 с. : фот.  
В библиографическом указателе отражены публикации с 1958 по 2017 год об 
истории создания и современном развитии университета, образовательной, 
научно-практической деятельности, международном сотрудничестве.  

ибо - 1   
15.  61 

И 66 
   Инновации в медицине и фармации - 2018 [Электронный ресурс] : сб. 
материалов дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / [ред. 
совет: В. Я. Хрыщанович и др. ; под ред. А. В. Сикорского, В. Я. 
Хрыщановича]. - Минск : БГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).  
В сборнике опубликованы результаты научно-исследовательской деятельности 
студентов и молодых ученых Белорусского государственного медицинского 
университета и других учреждений образования и здравоохранения, 
отражающие широкий спектр актуальных вопросов медицины.  

ибо - 1   
16.  61 

И 74 
   Информатика и медицинская статистика : [учеб. пособие] / Г. Н. Царик [и 
др.] ; под ред. Г. Н. Царик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 302 с. : ил.  
В пособии определены цель и задачи статистики применительно к медицине и 
здравоохранению, представлен перечень вопросов для изучения ее 
теоретических аспектов, предложены ситуационные задачи по изучаемой 
проблеме. Рассмотрены компьютерные технологии обработки статистической 
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информации с использованием программы MS Office Pro Plus 2013.  

чз - 1   
17.  61 

С 89 
   Судебная медицина : учебник / Ю. И. Пиголкин [и др.] ; под ред. Ю. И. 
Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с., 
[16] л. цв. ил. : ил.  
Учебный материал в издании построен на основе инновационной модульной 
образовательной программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной 
медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в соответствии с программой 
дисциплины "Судебная медицина" для специальности "Лечебное дело" ГОСТа 
высшего профессионального образования. Представлены новейшие научные 
данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на 
человеческий организм. Предназначен для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Медико-профилактическое дело" и "Педиатрия" по дисциплине 
"Судебная медицина".  

чз - 1   
18.  61 

О-74 
Осипенкова-Вичтомова, Т. К. 
   Судебно-медицинская экспертиза костей : руководство / Т. К. Осипенкова-
Вичтомова. - Москва : БИНОМ, 2017. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 246-272.  
В руководстве освещены морфологическая структура кости в норме и при 
патологии, а также особенности заживления переломов костей в зависимости от 
их структуры, методов лечения и от других факторов. Уточнена 
гистологическая структура костной мозоли соответственно срокам травмы. 
Освещены морфология костей при остеопорозе, почечной и легочной 
остеодистрофии, деформирующем остозе - болезни Педжета, а также изменения 
в здоровой костной и хрящевой тканях, в костных опухолях (остео- и 
хондросаркома) под воздействием разных доз гамма- и бетта-излучения с 
использованием гистологических, гистохимических и электронно-
микроскопических методов исследования. Разработаны критерии диагностики 
радиационных повреждений костной и хрящевой ткани. Для судебно-
медицинских экспертов, патологоанатомов, травматологов, рентгенологов, 
научно-педагогических и юридических работников, аспирантов, ординаторов, 
студентов.  

чз - 1   
19.  61 

Р 70 
Ромодановский, П. О. 
   Судебно-медицинская идентификация личности по стоматологическому 
статусу : учеб. пособие / П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 207 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 205-207.  
В учебном пособии представлены сведения о проблемах идентификации 
личности человека по стоматологическому статусу. Наиболее сложные вопросы 
проиллюстрированы примерами из экспертной практики. Издание 
предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов и 
клинических ординаторов в системе последипломного образования. Также оно 
будет полезно для преподавателей кафедр судебной медицины, аспирантов, 
судебно-медицинских экспертов и врачей-стоматологов.  

чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

6 



20.  611 
А 43 

   Актуальные проблемы гистологии, цитологии и эмбриологии 
[Электронный ресурс] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию 
организации каф. гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ, 22 июня 2018 
г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-
т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий, С. Б. Вольф, С. М. Зиматкин]. - Электрон. 
текстовые дан. и прогр. (4,9 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. 
диск. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше 
; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В сборнике представлены 50 работ гистологов, цитологов и эмбриологов из 
всех медицинских вузов Беларуси, БГУ и Гродненского аграрного 
университета, из медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Симферополя, а также из Украины (Черновцы, Луганск, Харьков). Работы 
посвящены разным аспектам гистологии и эмбриологии, выполнены на 
достаточно высоком научно-методическом уровне и имеют большое значение 
для обмена информацией между соответствующими специалистами. Все 
работы прошли рецензирование и редактирование ведущими специалистами на 
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ. Предназначено для 
преподавателей кафедр гистологии, цитологии и эмбриологии, а также научных 
работников и студентов.  

ибо - 1   
21.  611 

А 64 
   Анатомические кроссворды (спланхнология) : практикум / О. К. Зенин [и 
др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т" . - 
Пенза : ПГУ, 2018. - 96, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 98.  
В издании представлены контрольные задания (в виде кроссвордов) для 
студентов медицинских вузов: 23 кроссворда и 285 вопросов. Используемые 
анатомические термины соответствуют Международной анатомической 
номенклатуре - официальным международным стандартам. Приведены эталоны 
ответов на вопросы.  

хр - 1   
22.  611 

М 80 
   Морфофизиология тканей : учеб. пособие / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 111-112.  
В пособии рассмотрены основные виды и свойства живых тканей человека. 
Даны понятия: ткань, клетка, симпласт, синцитий, межклеточное вещество, а 
также морфологические, метаболические и функциональные связи тканей. 
Представлены и охарактеризованы основные разновидности эпителиальных, 
соединительных, мышечных и нервной тканей. Кратко изложены 
онтогенетические особенности развития этих структур. Пособие завершается 
разделом, посвященным интеграции тканей в органы и системы. 
Рекомендованы основные общекультурные и профессиональные компетенции, 
а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения. В конце 
каждого раздела сформулированы основные проблемные вопросы. 
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей фармацевтических 
вузов и факультетов. Может быть полезно студентам и преподавателям 
медицинских и биологических вузов, а также всем, кто интересуется данным 
вопросом.  

хр - 1   
23.  611 

Т 58 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : типовая учеб. 
программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 
1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
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об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: С. Д. Денисов, К. М. 
Ковалевич]. - Минск : [б. и.], 2018. - 26 с. - Библиогр.: с. 19.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
24.  611 

Т 58 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия детского возраста : 
учеб. пособие / И. Д. Андреев [и др.] ; под ред. С. С. Дыдыкина, Д. А. Морозова 
; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 175 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 172.  
В учебном пособии представлены врожденные пороки и распространенные 
оперативные вмешательства у детей, особое внимание уделено особенностям 
топографической анатомии детского возраста. Пособие соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и предназначено студентам 
медицинских вузов, а также будет полезным ординаторам хирургического 
профиля.  

чз - 1   
25.  611 

Б 20 
Баландин, А. А. 
   Анатомическая характеристика мозжечка и структурная организация его коры 
в периоде от юношеского до старческого возраста : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.03.01 / А. А. Баландин. - Уфа, 2018. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-24.  

чзнс - 1   
26.  611 

Е 91 
Ефименко, О. Н. 
   Мочеполовой аппарат = Genitourinary Apparatus : учеб.-метод. пособие для 
студентов 1 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 
обучающихся на англ. яз., учреждений высш. мед. образования / О. Н. 
Ефименко, Е. В. Ранкович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. анатомии человека с курсом оператив. 
хирургии и топогр. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 62 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 62.  
Пособие содержит основные сведения по органам мочеполовой системы 
человека. Предназначено для студентов факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран, обучающихся на английском языке, учреждений 
высшего медицинского образования.  

хр - 1   
27.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология. Видеолекции [Электронный ресурс] : 
для студентов лечеб., педиатр. фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения 
/ С. М. Зиматкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 
[Электрон. дан. (2,8 Gb)]. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-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 представляет собой полный курс лекций по гистологии, цитологии и 
эмбриологии, а также описания учебных гистологических препаратов и 
электронограмм для итоговых занятий и экзамена в виде озвученных 
мультимедийных видеопрезентаций в формате МР4. Предназначено для 
студентов медицинских вузов.  

ибо - 1   
28.  611 Калмин, О. В. 
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К 17    Миология : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по специальности 
060101 - Лечебное дело / О. В. Калмин, О. А. Калмина. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143.  
Учебное пособие содержит сведения о мышечной системе в кратком 
систематизированном виде. Приводятся данные о мышечных группах, начале и 
прикреплении, функции, иннервации и кровоснабжении отдельных мышц, 
фасциях частей тела человека. Даны описания и схемы основных клетчаточных 
пространств и мышечных каналов тела человека. Пособие предназначено для 
аудиторной и внеаудиторной работы для студентов медицинских 
специальностей вузов.  

чз - 1   
29.  611 

К 17 
Калмин, О. В. 
   Топография органов в таблицах и схемах : учеб. пособие : для студентов, 
обучающихся по специальности 040100 - Лечебное дело / О. В. Калмин. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 151.  
Пособие содержит данные о границах, содержимом и сообщениях 
клетчаточных пространств человека, топографии различных областей тела, 
внутренних органов, содержимом отверстий и каналов черепа, мышечных 
каналов и борозд, обобщенные и систематизированные в виде таблиц. По всем 
описанным разделам топографии приведены рисунки. Предназначено для 
студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
30.  611 

Л 68 
Лобко, П. И. 
   Анатомия нервной системы и органов чувств : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждения высш. образования, обучающихся по специальностям 1-
79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / П. И. Лобко, Е. С. Околокулак, Д. А. Волчкевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 193-194.  
В пособии изложены сведения о формировании и строении головного и 
спинного мозга, спинномозговых нервов, черепных нервов и органов чувств. 
Уделено внимание строению и связям отдельных образований вегетативной 
(автономной) нервной системы, в частности, детально изложены источники и 
пути иннервации внутренних органов. Книга иллюстрирована фотографиями с 
анатомических препаратов, схемами и рисунками.  

хр - 1   
31.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия и топография нервной системы : учеб. пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. 
Никитюк, С. В. Клочкова ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 189 с. : ил.  
В учебном пособии представлены данные об анатомии и топографии 
центральной и периферической нервной системы. Подробно рассмотрены 
анатомия и топография вегетативной нервной системы. Основные сведения по 
изучаемому фактическому материалу сведены в таблицы. Издание 
иллюстрировано цветными высококачественными рисунками, отражающими и 
дополняющими текст. Пособие рекомендовано для студентов и аспирантов 
медицинских и биологических вузов.  

чз - 1   
32.  611 Усович, А. К. 
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У 76    Практикум по анатомии человека. Внутренние органы. Сердечно-сосудистая 
и лимфоидная системы : 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. - 232 с. - Библиогр.: с. 227.  
Практикум включает цели, мотивационную характеристику изучения темы, 
методические рекомендации, дополнительную разъясняющую информацию, 
контрольные тесты, клинически оринтированные ситуационные задачи, 
направленные на оптимзацию изучения анатомии внутренних органов, сердца, 
кровеносных и лимфатических сосудов, органов лимфоидной системы 
человека. Экзаменационные вопросы по данному разделу нацеливают 
первокурсника на уровень требований и конечный результат изучения 
дисциплины. Издание является учебным пособием, дополняющим учебник и 
атлас по анатомии человека. Предназначено для студентов медицинских вузов.  

алф - 579  хр - 2  чз - 3   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

33.  612 
И 53 

   Иммунная система и иммунокорректоры : учеб. пособие для студентов 
фармацевт. вузов (фак.) / В. А. Куркин [и др.] ; М-во здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Самарский гос. мед. ун-т Федер. агентства 
по здравоохранению и соц. развитию". - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : 
Офорт, 2010. - 243 с. - Библиогр.: с. 225-230.  
В пособии содержится информация о строении и функциях иммунной системы 
человека. Представлены лекарственные средства, корригирующие процессы 
иммунитета (иммуномодуляторы и иммунокорректоры). Приведены данные о 
химической структуре, фармакологических свойствах, механизме действия, 
показаниях и противопоказаниях к применению, терапевтических дозах, 
побочных эффектах и другие сведения, необходимые для проведения 
рациональной терапии заболеваний, связанных с нарушением иммунного 
статуса. Предназначено для студентов медицинских вузов, а также врачей и 
фармацевтических работников, повышающих квалификацию в рамках 
последипломного образования.  

хр - 1   
34.  612 

Н 83 
   Нормальная физиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология" / А. А. Семенович [и др.] ; под ред. А. 
А. Семеновича и В. А. Переверзева. - Минск : Новое знание, 2018. - 520 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 519-520.  
В пособии сделана попытка выделения из обширнейшего объема знаний по 
физиологии человека основополагающих моментов, необходимых для 
медицинского образования. При этом авторы стремились излагать материал 
лаконично и в облегченном для понимания варианте. Материалы также могут 
представлять интерес для чтения всем интересующимся вопросами физиологии 
человека и здорового образа жизни.  

асф - 67  чз - 3   
35.  612 

Р 85 
   Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии = 
Teaching aid for practical classes on normal physiology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 
обучающихся на англ. яз., учреждений высш. мед. образования / В. А. Мельник 

10 



[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 
ун-т", Каф. норм. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 106 с. - Библиогр.: с. 
103.  
В пособии представлены лабораторные работы по физиологии крови, 
физиологии возбудимых тканей, общей и частной физиологии центральной 
нервной системы, физиологии дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
пищеварения, физиологии обмена веществ и энергии, терморегуляции, 
физиологии выделения, сенсорных систем и высшей нервной деятельности, 
необходимые по данным разделам нормальной физиологии. Предназначено для 
студентов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, 
обучающихся на английском языке учреждений высшего медицинского 
образования.  

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

36.  613 
А 43 

   Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины 
[Электронный ресурс] : сб. материалов III межвуз. студенч. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии ; [редкол.: И. А. 
Наумов и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,7 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 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 этикетки диска.  
В материалах конференции с международным участием, посвященной 
актуальным проблемам гигиены и экологической медицины, представлены 
результаты научных исследований, проведенных студентами университетов как 
Республики Беларусь, так и ближнего зарубежья. Информация будет полезна 
студентам, аспирантам, научным сотрудникам, врачам всех специальностей.  

ибо - 1   
37.  613 

Т 66 
Третьякевич, Т. К. 
   Формирование здорового образа жизни [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. 
(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-диагност. ( специальность 1-79 
01 04 "Медико-диагностическое дело") и медико-психол. (специальность 1-79 
01 05 "Медико-психологическое дело") фак. / Т. К. Третьякевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. (3,7 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 ; 
CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В пособии рассматриваются основные аспекты формирования здорового образа 
жизни - здоровое питание, борьба с вредными привычками, активизация 
двигательной активности. Освещаются как теоретические вопросы ЗОЖ, так и 
практические навыки, необходимые в работе будущего врача.  

ибо - 1   
38.  613 

Т 78 
Трусь, Е. И. 
   Формирование здорового образа жизни у студентов медицинского 
университета : монография / Е. И. Трусь, М. Ю. Сурмач ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-146.  
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В монографии выполнен комплексный интердисциплинарный анализ понятий 
здоровья и здорового образа жизни молодежи, подходов к их формированию. 
На основе изучения действующей нормативно-правовой базы в данной сфере, 
контент-анализа учебно-методической документации, эмпирического 
социологического исследования изучена специфика формирования ЗОЖ 
студентов медицинских университетов. Система деятельности учреждения 
образования по формированию здорового образа жизни студентов представлена 
в виде графической модели (схемы), указаны подходы к оценке данной 
деятельности на основе индикаторов здоровьесберегающего поведения 
студентов. Рекомендована организаторам здравоохранения, врачам общей 
практики, работникам психологической и социально-педагогической служб 
высших учреждений образования.  

хр - 1   
39.  613 

Ф 55 
Филонюк, В. А. 
   Методология гигиенического регламентирования микробных препаратов и 
разработки методик выполнения измерений содержания микроорганизмов в 
воздухе рабочей зоны : [монография] / В. А. Филонюк, В. В. Шевляков, Н. В. 
Дудчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Респ. унитар. 
предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск : БелНИИТ 
"Транстехника", 2018. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-198.  
В издании представлены научно обоснованные методологические подходы 
экспериментального изучения и гигиенического регламентирования 
микроорганизмов-продуцентов и микробных препаратов на их основе, 
разработки методик контроля их содержания в воздухе производственной 
среды. Монография рассчитана на широкий круг специалистов в области 
гигиены труда, профилактической и экологической токсикологии, экологии 
человека, микробиологии, биотехнологии.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

40.  614 
Н 51 

   Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская 
экспертиза : учеб. пособие / Е. Х. Баринов [и др.] ; под ред. П. О. 
Ромодановского, А. В. Ковалева, Е. Х. Баринова ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 136 с. - Библиогр.: с. 131-136.  
В пособии на основе современных научных данных с учетом новых 
законодательных норм освещаются наиболее сложные вопросы судебно-
медицинской экспертизы случаев ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 
клинических ординаторов, слушателей ФПДО, врачей - судебно-медицинских 
экспертов, преподавателей медицинских и юридических вузов.  

чз - 1   
41.  614 

Т 35 
   Терминология по общественному здоровью и здравоохранению : 
[глоссарий] / [М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр мед. технологий, информатизации, упр. и экономики 
здравоохранения" ; состав рабочей группы по унификации терминов в обл. 
обществ. здоровья и здравоохранения: Богдан Е. Л. и др.]. - Минск : [б. и.], 
2017. - 119 с. - Библиогр.: с. 116-117.  
Издание представляет собой дополненную и расширенную редакцию 
разработанной в 2006 г. и рекомендованной для применения в здравоохранении 
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Республики Беларусь "Терминологии по общественному здоровью и 
здравоохранению" и соответствует нынешнему этапу и основным направлениям 
развития здравоохранения в стране. Предназначено для специалистов в области 
общественного здравоохранения, ученых, преподавателей, медицинских 
работников и студентов медицинских университетов, а также широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами медицины и здравоохранения.  

алф - 25  анл - 3  чз - 2   
42.  614 

Б 83 
Бортновский, В. Н. 
   Радиационная медицина = Radiation medicine : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений 
высш. мед. образования / В. Н. Бортновский, А. А. Лабуда ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. гигиены, экологии и радиац. медицины. - 2-е изд. - Гомель : [ГомГМУ], 
2018. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-110.  
Пособие содержит основной учебный материал по радиационной медицине, 
соответствующий типовой учебной программе, а также практические задания и 
тестовые вопросы. Предназначено для студентов факультета подготовки 
специалистов для зарубежных стран учреждений высшего медицинского 
образования.  

чз - 1   
43.  614 

Б 83 
Бортновский, В. Н. 
   Экологическая медицина = Ecological medicine : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 
обучающихся на англ. яз., учреждений высш. мед. образования / В. Н. 
Бортновский, А. А. Лабуда ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены, экологии и радиац. медицины. 
- Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 135.  
Пособие может быть использовано для проведения практических занятий по 
дисциплине "Радиационная и экологическая медицина", разделу 
"Экологическая медицина" в медицинских вузах Республики Беларусь. 
Представлен основной учебный материал по медицинской экологии в 
соответствии с типовой учебной программой, практические задания и тестовые 
вопросы для студентов. Предназначено для студентов факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран, обучающихся на английском языке, 
учреждений высшего медицинского образования.  

чз - 1   
44.  614 

П 82 
Просвирякова, И. А. 
   Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными 
твердыми частицами как фактор риска здоровью населения : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.02.01 / И. А. Просвирякова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". 
- Минск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-19.  

чзнс - 1   
45.  614 

Р 88 
Русаленко, М. Г. 
   Основы организации медицинской помощи. Организация медицинской 
помощи населению в амбулаторных условиях : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов всех фак., магистрантов учреждений высш. мед. 
образования / М. Г. Русаленко, Т. М. Шаршакова, А. В. Сачковская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
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обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 76 с. - Библиогр.: с. 59-61.  
В пособии представлены основные типы амбулаторно-поликлинических 
организаций здравоохранения, учетная и отчетная документация, структура и 
функции городской поликлиники, организация работы участкового врача-
терапевта, врача общей практики, принципы диспансеризации населения. 
Усвоение учебного материала позволит разобраться в основных показателях 
здоровья населения и проводить анализ состояния здоровья обслуживаемого 
населения, планировать и оценивать деятельность амбулаторно-
поликлинической организации здравоохранения. Предназначено для студентов 
и магистрантов медицинских вузов.  

хр - 1   
46.  614 

Т 66 
Третьякевич, Т. К. 
   Поликлиника [Электронный ресурс] : учеб. электрон. пособие для студентов 
лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Т. К. Третьякевич, Е. 
М. Тищенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. 
текстовые дан. (1,2 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 16-x. - Загл. с этикетки диска.  
Учебный фильм содержит информацию о строении и функциях поликлиники. 
Рассказывается о новых подходах в работе поликлинических учреждений 
нашей страны с целью улучшения медицинского обслуживания населения. 
Информация подана в увлекательной форме. Особое внимание уделено работе 
врача общей практики.  

ибо - 1   
47.  614 

Ш 26 
Шаршакова, Т. М. 
   Организация медицинской помощи населению в стационарных условиях : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак., магистрантов 
учреждений высш. мед. образования / Т. М. Шаршакова, М. Г. Русаленко, А. В. 
Сачковская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - 
Гомель : ГомГМУ, 2018. - 68 с. - Библиогр.: с. 32-33.  
В пособии изложены вопросы организации медицинской помощи населению в 
условиях стационара, даны основные направления работы больницы, приведена 
методика расчета показателей деятельности стационара, указаны методические 
подходы к оценке показателей и анализу деятельности организаций 
здравоохранения. Предназначено для студентов медицинских вузов, 
магистрантов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

48.  615 
К 21 

   Кардиология. Ревматология : [справочник]. - Изд. 2-е. - [Москва] : [Видаль 
Рус], [2018]. - 716 с. - (Видаль Специалист. Беларусь). - Библиогр.: с. 711-712.  
Справочник включает информацию о 118 лекарственных препаратах и 
средствах, а также указатель международных наименований, нозологический 
указатель и указатель клинико-фармакологических групп.  

анл - 1  хр - 1  чз - 1   
49.  615    Клиническая фармакология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
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К 49 для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Хапалюк, М. К. Кевра]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с., включая обл. - 
Библиогр.: с. 15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
50.  615 

К 49 
   Клиническая фармакология : учебник / В. Г. Кукес [и др.] ; под ред. В. Г. 
Кукеса, Д. А. Сычева ; М-во образования и науки РФ. - 5-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1021 с. : табл. - Библиогр.: с. 1003.  
В учебнике даны современные представления о фармакокинетических 
процессах, указаны принципы диагностики, коррекции и профилактики 
нежелательных лекарственных реакций, раскрыты новые механизмы 
взаимодействия лекарственных средств (на уровне транспортеров). В главе 
"Основы рациональной фармакотерапии" представлены основные клинико-
фармакологические "технологии" эффективного и безопасного применения 
лекарственных средств. Клиническая фармакология отдельных групп 
лекарственных средств представлена с учетом современных представлений о 
механизме действия, а также с позиций доказательной и персонализированной 
медицины. Изложена клиническая фармакология новых групп лекарственных 
средств. Главы, в которых освещены темы, не входящие в примерную 
программу, размещены в электронной версии учебника, код доступа к которой 
размещен на первом форзаце книги под защитным слоем. Учебник 
предназначен студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
51.  615 

Р 24 
   Расторопша пятнистая : монография / В. А. Куркин [и др.] ; М-во 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Самарский гос. 
мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию". - Самара : 
Офорт, 2010. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-118.  
В монографии обобщены и систематизированы литературные данные, а также 
результаты собственных исследований в области изучения и использования 
расторопши пятнистой. Приведены сведения относительно распространения и 
культивирования растения, рассмотрены химический состав, вопросы 
химической стандартизации сырья и препаратов, а также обсуждены 
зависимости "компонентный состав - фармакологическое действие" и 
"химическая структура - биологическая активность" для уникального класса 
действующих веществ растения - флаволигнанов. Приведена характеристика 
номенклатуры лекарственных средств плодов расторопши пятнистой и 
обсуждаются перспективы создания новых гепатопротекторных препаратов на 
основе сырья данного растения. Монография рекомендуется студентам 
фармацевтических факультетов, а также врачам и фармацевтическим 
работникам.  

чз - 1   
52.  615 

Э 90 
   Этимология названий лекарственных растений : учеб. пособие для 
студентов мед. и фармацевт. вузов (фак.) / М-во здравоохранения Рос. 
Федерации, Всерос. учеб.-науч.-метод. центр по непрерыв. мед. и фармацевт. 
образованию, Самарский гос. мед. ун-т ; под ред. Г. П. Котельникова ; [сост.: В. 
А. Куркин, Е. В. Бекишева, Т. В. Куркина]. - Москва : [б. и.], 2000. - 43 с.  
В пособии рассматриваются проблемы, связанные с историей возникновения 
латинских названий различных лекарственных растений и их этимологической 
классификацией. Словарные статьи содержат историко-филологические данные 
по лекарственным растениям. Рекомендуется для самостоятельной работы 
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студентов медицинских вузов, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами этимологии и ономастики.  

хр - 2   
53.  615 

Д 58 
Довнар, Р. И. 
   Нанокомпозитные перевязочные материалы для лечения ран мягких тканей: 
обоснование применения : монография / Р. И. Довнар, С. М. Смотрин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 127-159.  
В монографии отражены результаты экспериментального изучения 
антибактериального, противогрибкового эффекта нанокомпозитных 
перевязочных материалов, содержащих наночастицы серебра или золота. 
Предназначена для врачей-хирургов, интернов, клинических ординаторов, 
аспирантов, студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
54.  615 

Ж 17 
Жадько, Д. Д. 
   Физическое воспитание студентов специального учебного отделения и 
группы лечебной физической культуры : учеб.-метод. пособие для студентов 
специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / 
Д. Д. Жадько, Д. И. Курбанов, Н. А. Кандаракова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. физ. воспитания и 
спорта. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 139 с. - Библиогр.: с. 139.  
В пособии рассмотрены особенности занятий физической культурой при 
различных заболеваниях. Даны рекомендации по организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтролю физического состояния 
организма.  

хр - 1   
55.  615 

К 59 
Козловский, В. И. 
   Кавинтон (Винпоцетин): фармакологические эффекты, принципы действия и 
применение в клинической практике : [монография] / В. И. Козловский, В. П. 
Фисенко. - [Москва] : [б. и.], 2014. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-130.  
В книге изложены современные представления о принципах формирования 
эффектов кавинтона (винпоцетина), методы применения препарата и 
результаты лечения больных с различными патологическими процессами. В 
тексте содержатся рисунки, таблицы, источники литературы. Предназначена 
для терапевтов, врачей общей практики, студентов медицинских вузов, 
слушателей факультетов повышения квалификации врачей.  

чз - 1   
56.  615 

К 59 
Козловский, В. И. 
   Психофармакология: основные аспекты : пособие для студентов медико-
психол. фак. (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / В. И. 
Козловский, О. Н. Басалай ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. фармакологии им. проф. М. В. Кораблева. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-98.  
В пособии кратко изложены наиболее существенные аспекты 
психофармакологии, в частности: роль основных нейромедиаторов и 
рецепторов в физиологии центральной нервной системы и патогенезе 
психических расстройств, особенности фармакодинамики и фармакокинетики 
психотропных средств, влияние на психические функции других лекарственных 
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средств, не относящихся к психотропным, фармакология средств, являющихся 
объектами наркоманий и токсикоманий. Пособие предназначено для студентов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
57.  615 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Зверобой: итоги и перспективы создания лекарственных средств : монография 
/ В. А. Куркин, О. Е. Правдивцева ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Самарский гос. мед. ун-т". - Самара : Офорт, 2008. - 127 
с. : ил. - Библиогр.: с. 101-127.  
В монографии обобщены и систематизированы литературные данные в области 
изучения анатомо-морфологических, химических и фармакологических свойств 
зверобоя, а также отражено применение его в научной и народной медицине. 
Рекомендуется врачам и фармацевтическим работникам, студентам и 
аспирантам медицинских вузов, а также другим специалистам в области 
изучения лекарственных растений.  

чз - 1   
58.  615 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Лимонник китайский: итоги и перспективы создания лекарственных средств : 
монография / В. А. Куркин, Ф. Ш. Сатдарова ; М-во здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Самарский гос. мед. ун-т Федер. агентства 
по здравоохранению и соц. развитию". - Самара : Офорт, 2010. - 139 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 130-139.  
В монографии обобщены и систематизированы литературные данные по 
химическому составу лимонника китайского, фармакологическим свойствам и 
применению плодов и семян данного растения. Разработаны новые подходы к 
стандартизации сырья и препаратов лимонника китайского, а также 
соответствующие методики качественного и количественного анализа с 
использованием стандартного образца гамма-схизандрина. Обоснована 
целесообразность создания и применения в медицинской практике новых 
лекарственных средств: "Лимонника семян настойка" и "Лимонника сироп". 
Научно обоснована необходимость проведения стандартизации сырья, 
субстанций и лекарственных средств лимонника китайского по гамма-
схизандрину, относящемуся к классу фенилпропаноидов, в частности, к 
лигнанам.  

чз - 1   
59.  615 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Словарь лекарственных растений = Dictionnaire des plantes medicinales : 
справ.-учеб. пособие для студентов фармацевт. вузов (фак.) / В. А. Куркин, А. 
В. Куркина, М. Х. Ламрини ; М-во здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации, ГОУ ВПО "Самарский гос. мед. ун-т". - Самара : Офорт, 2008. - 58 
с. - Библиогр.: с. 57-58.  
Словарь включает названия лекарственных растений, ботанических семейств, 
лекарственного сырья, важнейших биологически активных соединений на 
русском, латинском, французском и арабском языках. Содержит более 400 
специальных терминов, которые используют преподаватели, аспиранты, 
провизоры и другие специалисты в области фармакогнозии.  

хр - 2   
60.  615 

К 93 
Куркин, В. А. 
   Фармакогнозия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-справ. Вып. 1 / В. А. 
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Куркин ; ГОУ ВПО Росздрава "Самарский гос. мед. ун-т", Лаб. электрон. учеб. 
пособий. - Самара : [СамГМУ] : [Офорт], [2007]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (По изданию: В. А. Куркин, учебник "Фармакогнозия". - Самара, ГОУ 
ВПО СамГМУ, ООО "ОФОРТ", 2004). - Систем. требования: Microsoft Windows 
98/2000/XP ; Pentium III/AMD Athlon 450 МГц ; 64 Mb (128 Mb для Windows 
XP) ; 10 Мб свободного дискового пространства ; устройство для чтения 
компакт-дисков, звуковое устройство. - Загл. с этикетки диска.  
В издании интерактивный режим работы программы "Ментор" позволяет 
самостоятельно определять схему обучения, выделять необходимые разделы. 
Имеется развитая система поиска, глоссарий, иллюстрации, а также подробная 
справочная система по применению фитопрепаратов. Для закрепления знаний 
предлагаются контрольные тесты. Рассчитан на студентов медицинских вузов, а 
также на последипломную подготовку провизоров, фармацевтов, врачей, 
клинических интернов, аспирантов, и широкого круга лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с лекарственными растениями.  

ибо - 2   
61.  615 

К 93 
Куркина, А. В. 
   Флавоноиды фармакопейных растений : монография / А. В. Куркина ; ГБОУ 
ВПО "Самарский гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 
Федерации. - Самара : Офорт, 2012. - 289 с. : ил. - Библиогр.: с. 252-282.  
В монографии обобщены и систематизированы литературные данные, а также 
результаты собственных исследований в области флавоноидов, содержащихся в 
фармакопейных растениях. Разработана классификация, позволяющая 
учитывать всю совокупность биологически активных соединений с точки 
зрения физико-химических, спектральных свойств, фармакологической 
активности, стандартизации и технологии получения лекарственных 
препаратов. Рассмотрены вопросы создания лекарственных препаратов на 
основе сырья фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, а также 
показаны перспективы разработки гепатопротекторов, антиоксидантов, 
антидепрессантов и ноотропов. Рекомендована для специалистов в области 
лекарственных растений, а также для студентов фармацевтических вузов.  

чз - 1   
62.  615 

Л 24 
Лапин, И. 
   Живые капилляры: важнейший фактор здоровья! Методики Залманова, Ниши, 
Гогулан / И. Лапин. - Москва : АСТ, [2014]. - 189, [1] с. : ил. - (Здоровье - это 
счастье!).  
От чего зависит здоровье человека? Есть ли в организме главная, отвечающая за 
здоровье система или орган? Многие ученые уверены, что есть. Это капилляры 
нашего организма! Мельчайшие сосудики, которые пронизывают все тело. 
Именно они несут питание и кислород, выводят продукты обмена. Эта книга 
посвящена тому, как наладить и поддерживать отличное состояние капилляров 
- основу основ здоровья и долголетия! Для этого существуют очень простые и 
проверенные способы - ванны, упражнения, питание. Простые и понятные 
инструкции, которые можно найти в этой книге, помогут очистить капилляры, 
восстановить их работу, а значит - победить инфаркт, атеросклероз, инсульт, 
варикозное расширение вен и множество других заболеваний.  

анл - 1   
63.  615 

Х 17 
Халиуллин, Ф. А. 
   Инфракрасная спектроскопия в фармацевтическом анализе : учеб. пособие / 
Ф. А. Халиуллин, А. Р. Валиева, В. А. Катаев ; М-во образования и науки РФ. - 
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Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 152.  
В учебном пособии изложены теоретические основы и практические принципы 
применения инфракрасной спектроскопии в фармацевтическом анализе и 
структурных исследованиях. Представлены ситуационные задачи по оценке 
качества фармацевтических субстанций и исследованию структуры новых 
соединений с использованием инфракрасной спектроскопии. Предназначено 
для студентов, обучающихся по специальности "Фармация". Учебное пособие 
может быть использовано ординаторами и аспирантами для подготовки по 
специальности "Фармацевтическая химия, фармакогнозия", а также 
провизорами-аналитиками лабораторий контроля качества лекарственных 
средств.  

чз - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

64.  616 
А 13 

   Абдоминальная хирургическая инфекция : Рос. нац. рекомендации / М. М. 
Абакумов [и др.] ; Рос. ассоц. специалистов по хирург. инфекциям [и др.] ; под 
ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Кириенко, Н. Н. Хачатрян. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Медицинское информационное агентство, 2018. - 164 с. - Библиогр.: 
с. 149-164.  
В рекомендациях обобщены современные концепции и мировой опыт 
диагностики и лечения абдоминальных хирургических инфекций. 
Представлены рекомендации по оперативному пособию, определено место и 
показания к лапароскопическим методам при различных формах 
абдоминальных инфекций. Включены новые разделы по анестезиологическому 
обеспечению и нутритивной поддержке. Даны дифференцированные 
рекомендации для лечения негоспитальной и госпитальной форм 
абдоминальных инфекций. Все рекомендации и схемы лечения даны с позиций 
доказательной медицины. Для хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
клинических фармакологов и других врачей лечебно-диагностических 
учреждений.  

хр - 1   
65.  616 

А 43 
   Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой 
диагностики и терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов II межвуз. 
науч.-практ. интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых, 29 марта 2018 г. : (аналог печат. изд.) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой 
диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.), С. Б. 
Вольф]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
В издании представлены работы, посвященные актуальным проблемам 
медицины по следующим направлениям: радиационная и экологическая 
медицина, лучевая диагностика и терапия. Информация будет полезна 
широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения, студентам высших медицинских учреждений образования.  

ибо - 1   
66.  616 

А 43 
   Актуальные проблемы медицинской экспертизы и реабилитации : тез. 
докл. Междунар. науч.-практ. конф. по вопр. мед. экспертизы и реабилитации 
(Минск, 14 сент. 2018 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Респ. 
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науч.-практ. центр мед. экспертизы и реабилитации ; под ред. В. Б. Смычка. - 
Минск : Колорград, 2018. - 118 с.  
В сборнике представлено более 60 тезисов докладов, отражающих результаты 
научных исследований и практической деятельности организаций 
здравоохранения и других организаций по проблемам медицинской экспертизы, 
реабилитации, профилактики инвалидности в современных условиях. Широко 
представлен опыт ведущих по данной проблеме учреждений Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, высших учебных медицинских 
заведений, организаций других ведомств. Материалы могут представлять 
интерес для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами медико-
социальной экспертизы и реабилитации.  

чзнс - 1   
67.  616 

А 66 
   Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия у детей : 
учебник / С. М. Степаненко [и др.] ; под ред. С. М. Степаненко ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 235 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
Учебник состоит из трех разделов: анестезия у детей, терминальные состояния 
и сердечно-легочная реанимация, интенсивная терапия у детей. Они содержат 
основные сведения об анатомо-физиологических особенностях детского 
организма, интенсивной терапии и реанимации у детей различного возраста. 
Основное внимание уделено коррекции наиболее часто встречающихся 
тяжелых нарушений у детей. Сформулированы основные клинические 
алгоритмы, не только дающие представление об изучаемой дисциплине, но и 
обеспечивающие необходимый уровень знаний, умений и практических 
навыков при использовании дифференциально-диагностических протоколов, 
применяемых в анестезиологии и реаниматологии. Издание предназначено для 
студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
68.  616 

А 66 
   Анестезия в детской практике : учеб. пособие / Э. Г. Агавелян [и др.] ; под 
ред. В. В. Лазарева. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 551 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В книге представлены современные данные по основным разделам 
анестезиологического обеспечения у детей, включая аспекты 
предоперационной подготовки, премедикации, профилактики 
послеоперационной тошноты и рвоты, мониторинга, используемых методик и 
препаратов анестезии. Рассматриваются вопросы в области юридических, 
правовых, морально-этических норм, в последние годы приобретающих все 
большее значение в работе врача-анестезиолога. Многие положения 
представлены с учетом отечественных и зарубежных клинических 
рекомендаций профильных профессиональных сообществ. Издание 
предназначено для анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, хирургов и 
врачей иных специальностей, а также для руководителей лечебных учреждений, 
сталкивающихся в своей профессиональной деятельности с вопросами 
анестезии у детей.  

чз - 1   
69.  616 

А 93 
   Аутокостная пластика перед выполнением дентальной имплантации / А. 
А. Кулаков [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 109, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 99-109.  
В издании рассматривается оптимизация хирургических методик, 
направленных на увеличение объема костной ткани в челюстно-лицевой 
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области, позволяющая преодолеть существенные ограничения при 
использовании дентальных имплантатов в условиях атрофии костной ткани 
челюстей в местах их установки. Книга может использоваться при обучении 
студентов, врачей-интернов, ординаторов и курсантов на кафедрах 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

чз - 1   
70.  616 

Б 79 
   Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : нац. рук. : крат. изд. / Г. Л. 
Балясинская [и др.] ; под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой ; Рос. 
ассоц. ЛОР-педиатров, Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 543 с., [13] л. цв. ил. : ил. - (Национальные руководства).  
Руководство содержит современную и актуальную информацию о диагностике 
и лечении основных заболеваний ЛОР-органов у детей. Отдельный раздел 
посвящен диагностическим методам, применяемым в оториноларингологии. В 
подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 
принимали участие ведущие специалисты-оториноларингологи. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Предназначено 
оториноларингологам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам 
старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.  

чз - 1   
71.  616 

Г 39 
   Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у 
новорожденных : [монография] / Н. И. Кудашов [и др.]. - Москва : Литтерра, 
2015. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-158.  
Предлагаемая читателю книга является обобщением результатов наиболее 
важных и значимых исследований герпесвирусной инфекции, проводившихся в 
течение многих лет в отделении патологии новорожденных и недоношенных 
детей ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. 
И. Кулакова", охватывающий период почти в 30 лет. Обобщение научно-
исследовательского и практического опыта работы с герпесвирусной 
инфекцией в России дано в контексте наиболее важных достижений в этой 
области за рубежом (США, Западная Европа).  

чз - 1   
72.  616 

Д 38 
   Детская нейрохирургия : клин. рекомендации / МОО "Науч. о-во по дет. 
нейрохирургии", Ассоц. нейрохирургов России ; под ред. С. К. Горелышева. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 251 с. - Библиогр. в конце гл.  
Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным 
нейрохирургическим заболеваниям у детей, подготовленные Научным 
обществом по детской нейрохирургии и Ассоциацией нейрохирургов России. 
Клинические рекомендации включают алгоритмы действий врача при 
диагностике, лечении и реабилитации. Соблюдение международной 
методологии при подготовке данных клинических рекомендаций гарантирует 
их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и 
знаний, применимость на практике. Рекомендации предназначены 
нейрохирургам, невропатологам, онкологам, челюстно-лицевым хирургам, 
неонатологам, студентам старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
73.  616 

Д 44 
   Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 
классификации / под ред. В. А. Ахмедова ; [авт.-сост.: Ахмедов В. А. и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 248 с. - Библиогр.: с. 246-248.  
Пособие посвящено теме клинического диагноза при написании историй 
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болезни. Материал разбит по тематическим рубрикам, в каждой из которых 
приведены современные классификации заболеваний внутренних органов, 
описаны принципы обоснования и формулировки диагноза, а также даны 
основы проведения дифференциальной диагностики. Издание предназначено 
для практикующих врачей-терапевтов.  

чз - 1   
74.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков : 
учеб. пособие / В. Л. Лисс [и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. - 3-е изд., испр. и 
доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 413-415.  
В издании представлены нормативные антропометрические показатели, 
нормальные уровни гормонов и их метаболитов в крови и моче, некоторые 
биохимические показатели, методики проведения и интерпретации результатов 
функциональных тестов у детей разного возраста, наиболее важные 
клинические и лабораторные критерии диагностики и дифференциальной 
диагностики эндокринных заболеваний у детей, а также алгоритмы терапии.  

чз - 1   
75.  616 

Д 44 
   Диагностика функциональных нарушений, ограничений 
жизнедеятельности, социальной недостаточности и медицинская 
реабилитация пациентов при психических и поведенческих расстройствах : 
практ. пособие / А. И. Старцев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр псих. здоровья". - Минск : Проф-Пресс, 
2018. - 51 с. - Библиогр.: с. 43.  
В пособии освещены все этапы реабилитационного процесса при психических и 
поведенческих расстройствах, его цели, задачи, основные принципы, виды 
реабилитационных мероприятий с оценкой их эффективности. Издание 
рекомендовано для врачей психиатров, наркологов, психотерапевтов, 
реабилитологов, психологов.  

хр - 1   
76.  616 

И 73 
   Интенсивная терапия и анестезия у детей : практ. рук. / Всемир. федерация 
обществ анестезиологов (WFSA) ; [ред. рус. изд.: Э. В. Недашковский, Ю. С. 
Александрович, В. В. Кузьков ; пер.: Ю. С. Александрович и др.]. - [Б. м.] : [б. 
и.], 2017. - 463 с. - Библиогр. в тексте.  
В издании рассмотрены физиологические и фармакологические отличия между 
детьми младшего возраста и взрослыми, а также рекомендации по выбору 
необходимого оборудования. Описаны особенности анестезии, как при 
распространенных, так и при редких сопутствующих заболеваниях у детей. 
Описаны применимые в любых условиях принципы предоперационной 
подготовки, внутривенной инфузионной терапии, а также анальгезии и седации.  

хр - 1   
77.  616 

К 65 
   Контроль симптомов в паллиативной медицине : [руководство] / Г. А. 
Новиков [и др.] ; под ред. Г. А. Новикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 261 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Онкология). - Библиогр.: с. 244-261.  
В книге рассмотрены общие принципы и структура системы паллиативной 
помощи, изложены подходы к контролю патологических симптомов, 
наблюдаемых у пациентов с прогрессирующими неизлечимыми хроническими 
заболеваниями с неблагоприятным прогнозом. Описаны простые и доступные 
методы лечения, позволяющие ощутимо уменьшить интенсивность или 
устранить большинство мучительных симптомов и тем самым улучшить 
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качество жизни пациентов. Рекомендуемые методы эффективны, безопасны и 
удобны для применения как в стационарных условиях, так и в амбулаторно-
поликлинической практике. Издание предназначено для онкологов, врачей 
общей лечебно-профилактической сети, сотрудников структурных 
подразделений системы паллиативной помощи, студентов старших курсов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
78.  616 

М 34 
   Материалы республиканской с международным участием научно-
практической конференции, посвященной 60-летию Гродненского 
государственного медицинского университета, 28 сентября 2018 г. 
[Электронный ресурс] / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.), С. Б. 
Вольф, М. Н. Курбат]. - Электрон. текстовые дан. (8,7 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 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 этикетки диска.  
В сборнике статей представлены научные 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. Информация будет полезна широкому кругу 
научных сотрудников и работников практического здравоохранения.  

ибо - 1   
79.  616 

М 42 
   Медицинский уход и манипуляционная техника : типовая учеб. программа 
по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Г. И. Юпатов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 21 
с. - Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
80.  616 

М 54 
   Методы функциональной диагностики в детской кардиологии : учеб.-
метод. пособие для студентов 3-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 
образования, врачей-педиатров, кардиологов, врачей общ. практики, врачей 
функцион. диагностики, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподгот. / Н. А. Скуратова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 42.  
В пособии освещены электрокардиографические критерии основных 
нарушений ритма сердца и проводимости у детей и подростков, причины их 
возникновения, а также ЭКГ-критерии некоторых заболеваний, электролитных 
нарушений. Приведены основные антиаритмические и кардиометаболические 
препараты, использующиеся в педиатрии, режим дозирования, показания, 
побочные эффекты. Предназначено для студентов факультетов высшего 
медицинского образования, педиатров, кардиологов, врачей общей практики, 
врачей функциональной диагностики, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
81.  616 

Н 40 
   Неврология : нац. рук. : крат. изд. / Н. Ю. Абрамычева [и др.] ; под ред. Е. И. 
Гусева, А. Н. Коновалова, А. Б. Гехт ; Всерос. о-во неврологов, Ассоц. мед. 
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обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 686 с. - (Национальные 
руководства).  
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Неврология. 
Национальное руководство", вышедшей под эгидой Всероссийского общества 
неврологов при участии сотрудников крупнейших научно-исследовательских 
учреждений России, и отражает современный уровень развития данной области 
медицины. Книга содержит актуальную информацию о современных методах 
диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Отдельные разделы 
посвящены клиническим рекомендациям по основным синдромам и 
заболеваниям.Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам, 
кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и представителям других 
медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских 
высших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.  

чз - 1   
82.  616 

Н 40 
   Неврология для врачей общей практики : учеб. пособие / под ред. В. Л. 
Голубева, А. М. Вейна. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 430 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 416-430.  
Книга посвящена наиболее часто встречающимся синдромам в практике врача 
общего профиля, на прием к которому приходят не только больные с 
соматическими заболеваниями, но и пациенты с болевыми, вегетативными, 
когнитивными, диссомническими и другими расстройствами, требующими 
неврологической компетенции. Издание поможет врачу любой специальности 
вовремя распознать и назначить правильное обследование и лечение этой 
пограничной категории больных. Предназначена прежде всего для врачей 
общей практики, интернов, эндокринологов, гинекологов, кардиологов, а также 
неврологов, психиатров и других специалистов, занимающихся лечебно-
диагностической работой.  

чз - 1   
83.  616 

Н 52 
   Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста : учеб. пособие / 
Е. Г. Григорьев [и др.] ; под ред. В. В. Подкаменева ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 197 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В пособие включены клинические протоколы диагностики и лечения наиболее 
частых неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости у 
детей, основанные на доказательной медицине. Теоретический материал 
дополнен тестами и клиническими ситуационными задачами с ответами и 
пояснениями. Издание предназначено студентам медицинских вузов и 
ординаторам.  

чз - 1   
84.  616 

Н 52 
   Неотложная кардиология : учеб. пособие / М. Р. Александрова [и др.] ; под 
ред. П. П. Огурцова, В. Е. Дворникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 262 
с., [2] л. ил. : ил.  
Учебное пособие написано исходя из представлений о том, что неотложное 
состояние требует немедленных реанимационных мероприятий или может в 
короткое время привести к необходимости их проведения. Такими могут быть, 
например, тяжелая хроническая или начальные проявления острой сердечной 
недостаточности, течение перикардита, которое позволяет обоснованно 
предположить наступление тампонады сердца, и др. Это состояние, которое 
заставляет врача проводить больным профилактику непосредственного 
возникновения опасных для жизни осложнений. Пособие предназначено для 
врачей, проходящих повышение квалификации, а также для аспирантов, 
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ординаторов, может быть полезно студентам старших курсов.  

чз - 1   
85.  616 

Н 52 
   Неотложная неврология : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Я. Я. Гордеев [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и 
нейрохирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 179 с. - Библиогр.: с. 179.  
Книга посвящена вопросам врачебной тактики при неотложных состояниях в 
неврологии: нарушениях мозгового кровообращения, инфекционных и 
инфекционно-аллергических заболеваниях нервной системы, травматических 
поражениях центральной нервной системы, нервно-мышечных заболеваниях, 
пароксизмальных состояниях.  

чз - 1   
86.  616 

Н 52 
   Неотложная неврология новорожденных и детей раннего возраста : 
[монография] / В. И. Гузева [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 215 с., 
[5] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В монографии приведены современные сведения о клинике, диагностике и 
интенсивной терапии неотложных состояний, сопровождающихся острыми 
церебральными нарушениями, в неонатальном периоде и у детей раннего 
возраста. Авторы надеются, что изложенные материалы окажутся полезными 
для студентов старших курсов медицинских вузов, практических врачей, 
слушателей системы последипломного обучения.  

чз - 1   
87.  616 

Н 52 
   Неотложная помощь в педиатрии : пособие : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ И. М. Лысенко [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. педиатрии ; под ред. 
И. М. Лысенко. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 298 с. - Библиогр.: с. 296-298.  
В пособии представлены основные острые патологические состояния у детей, 
требующие неотложных диагностических и терапевтических действий с учетом 
возрастных особенностей и характера течения заболеваний. Приведены данные 
о лечебно-диагностических технологиях, успешно применяемых для 
купирования неотложных состояний у детей. Предложены алгоритмы действий 
педиатра при сборе анамнеза, клиническом осмотре и принятии тактического 
решения в критических ситуациях. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, может быть использовано при подготовке врачей-интернов.  

алф - 400  афпиг - 45  хр - 2  чз - 3   
88.  616 

Н 52 
   Неотложные состояния : учеб.-метод. пособие для студентов учреждения 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ Е. В. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 
360 с. : ил. - Библиогр.: с. 357-360.  
В издании рассмотрены современные аспекты оказания помощи при 
неотложных состояних. В основу пособия положены национальные 
рекомендации, рекомендации Европейских и Американских обществ 
интернистов, наиболее значимые публикации последних лет. Выделен 
этиопатогенез, основные диагностические признаки неотложных состояний и в 
доступной форме определена необходимая тактика ведения пациентов. Может 
быть использовано для подготовки студентов лечебных факультетов, интернов, 
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клинических ординаторов, магистрантов, врачей общей практики, в период 
постдипломной подготовки.  

алф - 435  афпиг - 60  хр - 2  чз - 3   
89.  616 

Н 52 
   Неотложные состояния, общие заболевания и другие факторы риска в 
стоматологии : учеб.-метод. пособие / А. Г. Третьякович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. 
терапевт. стоматологии. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2018. - 51, [1] с. - 
Библиогр.: с. 40.  
В издании освещены вопросы профилактики развития осложнений при 
оказании стоматологической помощи пациентам с факторами риска, 
обусловленными сопутствующими общими заболеваниями. Приведены схемы 
оказания неотложной помощи при развитии острых ситуаций, связанных с 
нарушениями общего состояния во время лечения. Изложены причины 
развития и принципы неотложной терапии одного из наиболее тяжелых 
состояний - анафилаксии. Предназначено для студентов 5 курса 
стоматологического факультета.  

хр - 1   
90.  616 

О-75 
   Основы дентальной имплантологии : учеб. пособие / С. Ю. Иванов [и др.] ; 
М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 149 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 145.  
В учебном пособии отражены исторические пути становления современной 
стоматологической имплантологии, представлены основные сведения, 
необходимые студентам стоматологических факультетов и практическим 
врачам - стоматологам-хирургам для освоения методик стоматологической 
имплантации. Приведена общая характеристика систем имплантатов, 
рассмотрены показания и противопоказания к проведению дентальной 
имплантации, этапы планирования ортопедического лечения с использованием 
дентальных имплантатов, описано фармакологическое сопровождение 
операций, изложены хирургические принципы установки имплантатов и 
протокол наблюдения за пациентами, методы, средства профилактики и 
гигиены. В отдельную главу выделены материалы, посвященные 
инновационной российской имплантационной системе ИРИС, которая была 
создана под руководством доктора медицинских наук, профессора Сергея 
Юрьевича Иванова.  

чз - 1   
91.  616 

О-75 
   Основы медицинского ухода : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Г. И. Юпатов, В. В. Ольшанникова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 c. - Библиогр.: с. 
11-12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
92.  616 

О-76 
   Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей. Руководство для 
врачей первичного звена / О. М. Лесняк [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 138 с., [2] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Руководство подготовлено ревматологами и врачами общей практики, 
сотрудниками кафедр двух российских университетов, имеющими клинический 
опыт ведения пациентов с остеоартрозом. Авторами проанализированы 
многочисленные современные клинические рекомендации различных 
медицинских ассоциаций и обществ и сформулированы основные 
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рекомендации по ведению больных остеоартрозом в первичном звене 
российского здравоохранения. Предназначено врачам общей практики 
(семейным врачам), участковым терапевтам, клиническим ординаторам.  

хр - 1   
93.  616 

О-79 
   Острый холецистит : [монография] / А. И. Черепанин [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 217 с. : ил. - Библиогр.: с. 202-217.  
В книге представлен опыт хирургического лечения острого холецистита с 
использованием малоинвазивных технологий, позволяющий применять 
принципы fast track surgery в лечении больных острым холециститом, добиться 
сокращения сроков их реабилитации. Предложена оптимальная схема 
диагностики и тактики лечения острого холецистита в соответствии с 
последними международными рекомендациями, определены допустимые сроки 
воспаления желчного пузыря и проведения консервативной терапии, в рамках 
которых может быть выполнено малоинвазивное вмешательство, и указаны 
приоритетные критерии отбора больных. Исследованы частота возникновения 
послеоперационных осложнений, сроки реабилитации больных при 
использовании малотравматичных доступов. С учетом степени операционно-
анестезиологического риска и опасности развития вентиляционно-
ассоциированных осложнений предложено оптимальное сочетание 
малоинвазивных технологий оперативного лечения острого холецистита и вида 
анестезиологического пособия. Издание предназначено хирургам, 
анестезиологам, гастроэнтерологам, студентам медицинских вузов.  

анл - 1   
94.  616 

П 24 
   Педиатрия : нац. рук. : крат. изд. / Т. Г. Авдеева [и др.] ; под ред. А. А. 
Баранова ; Союз педиатров России, Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 762 с., [7] л. цв. ил. : ил. - (Национальные руководства).  
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Педиатрия. 
Национальное руководство", вышедшей в 2009 г. под эгидой Союза педиатров 
России и Ассоциации медицинских обществ по качеству, и содержит 
современную и актуальную информацию о ведении хронических больных, 
питании здорового ребенка, иммунопрофилактике, диагностике и лечении 
заболеваний крови, суставов, почек и мочевыводящих путей. Представлены 
базовые принципы оказания помощи при острых состояниях, рассмотрены 
онкологические заболевания у детей, патология легочной и сердечно-
сосудистой системы. Предназначено педиатрам, студентам старших курсов 
медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.  

чз - 1   
95.  616 

П 27 
   Перспективные решения в прогнозировании, диагностике, лечении и 
реабилитации заболеваний черепно-челюстно-лицевой области и шеи : сб. 
тр. Нац. конгр. с междунар. участием "Паринские чтения 2018", Минск, 3-4 мая 
2018 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [под общ. ред. И. 
О. Походенько-Чудаковой ; редкол.: Д. С. Аветиков и др.]. - Минск : БГУ, 2018. 
- 346, [1] с. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике трудов конгресса представлены статьи по разработке основных 
научных направлений, результаты исследований отечественных и зарубежных 
специалистов в области черепно-челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, 
восстановительной медицины, а также смежных специальностей. Адресуется 
широкому кругу ученых и медицинских работников.  

чзнс - 1   
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96.  616 
П 84 

   Профилактика стоматологических заболеваний : типовая учеб. программа 
по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Т. Н. Терехова и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
20 с., включая обл. - Библиогр.: с. 17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
97.  616 

П 86 
   Психиатрия : учебник / Н. Г. Незнанов [и др.] ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 495 с. : табл.  
Учебник состоит из 24 глав, в которых разбираются вопросы общей и частной 
психопатологии. Каждая глава включает клинические примеры, контрольные 
вопросы и список рекомендуемой литературы.Теоретический материал 
иллюстрирован таблицами. Предназначен студентам всех факультетов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
98.  616 

Р 36 
   Рекомендации по интенсивной терапии у пациентов с 
нейрохирургической патологией : (пособие для врачей) / Т. А. Абрамов [и 
др.] ; НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Отд-ние реанимации и интенсив. 
терапии ; под ред. И. А. Савина, М. С. Фокина, А. Ю. Лубнина. - Изд. 4-е. - 
Москва : [б. и.], 2016. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 117.  
В издании в сжатом виде представлены знания и навыки, необходимые 
начинающему нейрореаниматологу.  

чз - 1   
99.  616 

С 23 
   Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 60-летию учреждения образования "Гродненский 
государственный медицинский университет", 26-27 апреля 2018 г. 
[Электронный ресурс] / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. (5,7 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
Сборник содержит материалы конференции студентов и молодых ученых, 
посвященной 60-летию учреждения образования "Гродненский 
государственный медицинский университет". Представленные работы 
посвящены актуальным теоретическим и практическим аспектам медицины и 
будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех специальностей.  

ибо - 1   
100.  616 

С 32 
   Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике / О. Е. 
Абашина [и др.] ; под ред. Д. В. Дуплякова, Е. А. Медведевой. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 111 с. - Библиогр.: с. 109-111.  
Издание представляет собой краткое руководство по основным нозологиям в 
кардиологии, подготовленное на основании рекомендаций Европейского и 
Российского обществ кардиологов. Книга содержит информацию об основных 
методах диагностики и подходах к лечению, а также схемы наблюдения за 
пациентами на амбулаторном этапе, включая скрининговые осмотры. 
Рекомендовано в качестве настольного пособия для врачей амбулаторного 
звена (терапевтов, врачей общей практики, кардиологов), а также аспирантов, 
ординаторов, интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.  
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анл - 1   
101.  616 

С 56 
   Современные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов II 
межвуз. науч.-практ. интернет-конф., 10-11 мая 2018 г. : (аналог печат. изд.) / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. 
ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 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 этикетки 
диска.  
Сборник содержит научные работы II межвузовской научно-практической 
интернет-конференции "Современные проблемы радиационной и 
экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии", г. Гродно, 
10-11 мая 2018 г. Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам 
медицины по следующим направлениям: радиационная и экологическая 
медицина, лучевая диагностика и терапия. Работы могут вызвать интерес у 
широкого круга научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения.  

ибо - 1   
102.  616 

С 81 
   Стоматология детского возраста : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: Т. Н. Терехова и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 33 с. - 
Библиогр.: с. 27-28.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
103.  616 

Т 36 
   Тестовый контроль знаний для промежуточной и итоговой аттестации 
врачей-интернов по специальности "Терапия" : учеб.-метод. пособие для 
врачей-интернов, обучающихся по специальности "Терапия" в учреждениях 
высш. мед. образования / З. В. Грекова [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней 
№ 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 150 с. - Библиогр.: с. 
149-150.  
Пособие содержит перечень вопросов для тестового контроля по основным 
разделам терапии и смежных специальностей с учетом современных 
представлений по диагностике и лечению соматических заболеваний. 
Предназначено для врачей-интернов, обучающихся по специальности 
"Терапия" в учреждениях высшего медицинского образования.  

хр - 1   
104.  616 

Т 72 
   Тромбоцитарная агрегатометрия в клинической практике : пособие для 
врачей / Е. Т. Зубовская [и др.]. - Минск : ПроняПлюс, 2018. - 67, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 63-68.  
В пособии представлены основные закономерности процесса активации 
тромбоцитов и его значимости для клинической медицины. Предназначено для 
врачей различных специальностей, в практике которых встречаются нарушения 
системы гемостаза.  

анл - 1   
105.  616 

Ф 50 
   Физиологические показатели человека при патологии : учеб. пособие / А. 
В. Дергунов [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 223 с. : табл.  
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Пособие содержит материалы для практической отработки теоретических 
знаний на занятиях по патологической физиологии. Книга предназначена для 
студентов медицинских вузов, может представлять интерес для практикующих 
врачей.  

хр - 1  чз - 2   
106.  616 

Ф 79 
   Формулировка патолого-анатомического диагноза : клин. рекомендации / 
Рос. о-во патологоанатомов ; [сост. Г. А. Франк и др.]. - Москва : Практическая 
медицина, 2016. - 94 с. - Библиогр. в тексте.  
Рекомендации направлены на повышение качества формулировки патолого-
анатомического диагноза и оформления медицинского свидетельства о смерти с 
целью совершенствования национальной статистики заболеваемости и причин 
смерти населения. Предназначены для патологоанатомов, судебно-медицинских 
экспертов и врачей других специальностей, а также для преподавателей 
клинических кафедр, аспирантов, ординаторов и студентов старших курсов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
107.  616 

А 97 
Ачкасов, Е. Е. 
   Инфекционные заболевания в спортивной среде : учеб. пособие / Е. Е. 
Ачкасов, М. Г. Авдеева, Г. А. Макарова ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 
Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации, М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 190, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 191.  
В учебном пособии изложены основы инфекционного процесса и принципы его 
терапии, причины и факторы риска развития инфекционных заболеваний у 
спортсменов, содержится информация о клинической картине и диагностике 
основных видов инфекционных заболеваний (вирусной и бактериальной 
этиологии, протозойные болезни), а также мерах их профилактики в 
спортивной среде. Рассмотрены особенности лечебно-диагностической тактики 
и профилактики инфекционных заболеваний кожи у занимающихся спортом. 
Изложены особенности допуска к занятиям спортом при инфекционных 
заболеваниях. Рассмотрен порядок проведения профилактических прививок и 
прививок по эпидемическим показаниям в рамках Национального календаря 
профилактических прививок, а также особенности вакцинации спортсменов при 
отдельных инфекциях и вакцинопрофилактики в спорте. Издание 
предназначено для обучающихся по программам ординатуры по специальности 
"Лечебная физкультура и спортивная медицина", может быть полезно для 
врачей по спортивной медицине, инфекционистов, терапевтов и врачей 
смежных специальностей.  

чз - 1   
108.  616 

Б 82 
Борисова, Э. Г. 
   Альгология в стоматологии : [монография] / Э. Г. Борисова, В. В. Никитенко ; 
под ред. В. Н. Цыгана. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 100, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 100-101.  
В монографии обобщены данные, касающиеся изучения различных заболеваний 
полости рта, при которых главным симптомом является боль. При подготовке 
издания были использованы современные достижения в различных областях 
науки - стоматологии, патофизиологии, рефлексологии, электрофизиологии, 
фармакологии, которые существенно углубили понимание патогенеза болевых 
синдромов лица и полости рта. Пристальное внимание уделено описанию 
методов обследования пациентов, обращающихся за помощью к стоматологу 
при возникновении болевого синдрома. Широко представлены современные 
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физические методы лечения и реабилитации пациентов с болевыми синдромами 
полости рта, такие как динамическая электронейростимуляция и лазеротерапия. 
В приложении приведены таблицы дифференциальной диагностики болевых 
синдромов полости рта. Издание будет представлять интерес для стоматологов, 
гастроэнтерологов, невропатологов и других специалистов, а также для 
студентов стоматологических факультетов высших учебных заведений.  

анл - 1   
109.  616 

В 28 
Вельтищев, Ю. Е. 
   Неотложные состояния у детей : справочник / Ю. Е. Вельтищев, В. Е. 
Шаробаро. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2016. - 607, [1] с. - Библиогр.: с. 592-
597.  
В справочнике представлены клинические синдромы и угрожающие жизни 
ребенка состояния, наиболее часто встречающиеся в педиатрической практике 
и требующие неотложной помощи. Указаны причины их возникновения, 
клинические проявления и методы интенсивной терапии в условиях детских 
больниц и стационаров широкого профиля, а также мероприятия по оказанию 
медицинской помощи на догоспитальном этапе. Изложена тактика лечения 
комы, судорожных состояний, шока, дыхательной и сердечной недостаточности 
и других синдромов. Особое внимание уделено неотложной помощи в 
неонатальном периоде. Для педиатров, врачей общей практики, скорой помощи, 
а также неонатологов и инфекционистов.  

чз - 1   
110.  616 

В 67 
Волков, В. Н. 
   Основы анализа ЭКГ : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. 
Н. Волков, Д. Г. Корнелюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-115.  
В пособии изложены современные данные о электрофизиологических основах 
электрокардиографии, методах регистрации, характеристиках зубцов и 
интервалов нормальной ЭКГ. Приведены электрокардиографические критерии 
гипертрофии отделов сердца, нарушений ритма и проводимости, синдромов 
предвозбуждения желудочков, слабости синусового узла и парасистолии. 
Рассмотрены вопросы формирования ЭКГ при ишемическом повреждении 
миокарда различной глубины и локализации. Предназначено для студентов, 
интернов и клинических ординаторов.  

чз - 1   
111.  616 

Г 30 
Геккиева, А. Д. 
   Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии : [учеб. 
пособие] / А. Д. Геккиева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 123 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 80.  
Освещены вопросы оказания скорой медицинской помощи в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, в том числе на основе 
стандартов скорой медицинской помощи. Особое внимание уделено вопросам 
проведения реанимационных мероприятий в условиях скорой медицинской 
помощи. Изложены основные методы диагностики терминальных состояний, 
описана техника проведения основных манипуляций, применяющихся при 
сердечно-легочной реанимации, перечислены принципы догоспитальной 
помощи при неотложных состояниях. По наиболее важным разделам 
приведены тестовые задания для самопроверки знаний, иллюстрации. Издание 
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предназначено для использования в учебном процессе дополнительного 
профессионального образования, а также может быть использовано с целью 
самообразования работающими фельдшерами скорой медицинской помощи.  

чз - 1   
112.  616 

Д 39 
Дешук, А. Н. 
   Десмургия [Электронный ресурс] = Desmurgy : пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело") / А. Н. Дешук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. хирургии. - Электрон. текстовые дан. 
(345 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
Пособие представляет собой учебный наглядный материал, в котором 
рассматриваются важнейшие вопросы, связанные с мягким перевязочным 
материалом, методами его применения в практической хирургии. Содержит 
множество актуальных рисунков для более полного и доступного понимания 
вариантов и этапов бинтования. Пособие рассчитано на студентов факультета 
иностранных учащихся.  

ибо - 1   
113.  616 

Д 56 
Добродей, М. А. 
   Сборник задач по пропедевтике внутренних болезней [Электронный ресурс] : 
для студентов 2, 3 и 4 курсов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое 
дело"), медико-диагност. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело", специальность 1-79 01 06 "Сестринское дело") фак. и фак. иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / М. 
А. Добродей, Т. П. Пронько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 
Электрон. дан. и прогр. (15 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 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 этикетки диска.  
Сборник содержит клинические задачи по основным разделам пропедевтики 
внутренних болезней: пульмонологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, 
гастроэнтерологии, нефрологии и гематологии.  

ибо - 1   
114.  616 

Д 58 
Довгалюк, А. З. 
   Злокачественные новообразования кожи (клиника, диагностика, лечение и 
вопросы медико-социальной экспертизы) : пособие для врачей / А. З. Довгалюк. 
- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 270, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 254-271.  
В пособии для врачей даны сведения по этиологии, диагностике, клинике и 
лечению больных со злокачественными новообразованиями кожи, освещены 
вопросы медико-социальной экспертизы. Пособие предназначено для врачей 
общей практики, клинических ординаторов, хирургов, онкологов, врачей по 
клинико-экспертной работе, врачей по медико-социальной экспертизе.  

чз - 1   
115.  616 

Е 74 
Ермолицкий, Н. М. 
   Лучевая диагностика = Radiology : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. 
образования : в 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Ермолицкий ; М-во здравоохранения 
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Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии с 
курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. - 2-е изд. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 105.  
В пособии рассмотрены принципы и методы диагностической радиологии, 
основы защиты от ионизирующих излучений, радиология опорно-двигательной 
системы, грудной клетки и сердечно-сосудистой системы. Материалы 
адаптированы к русскоязычному варианту изложения лучевой диагностики и 
лучевой терапии с учетом объема часов, могут быть использованы студентами 
старших курсов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 
при изучении терапевтических и хирургических дисциплин.  

чз - 1   
116.  616 

Е 74 
Ермолицкий, Н. М. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия = Radiology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений 
высш. мед. образования : в 2 ч. Ч. 2 / Н. М. Ермолицкий ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии с 
курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. - 2-е изд. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 98.  
В пособии содержатся разделы по радиологии желудочно-кишечного тракта, 
радиологии мочевыделительной системы, а также по радионуклидной 
диагностике, лучевой терапии и рискам, связанным с медицинским облучением. 
Материалы адаптированы к русскоязычному варианту изложения лучевой 
диагностики и лучевой терапии с учетом объема часов, могут быть 
использованы студентами старших курсов факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран при изучении терапевтических и 
хирургических дисциплин.  

чз - 1   
117.  616 

Е 92 
Ефремова, Л. А. 
   Определение необходимости выполнения дополнительных исследований при 
проведении периодического медицинского осмотра работников : инструкция по 
применению / Л. А. Ефремова, В. С. Глушанко, Г. Д. Коробов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 11 с. : ил.  
Метод, изложенный в инструкции, основан на преобразовании исходных 
данных анкетного опроса самооценки здоровья путем приведения их к 
нормальному распределению с помощью экспоненциального уравнения 
Вейбулла.  

хр - 1   
118.  616 

Ж 59 
Жерко, О. М. 
   Клиническая трансторакальная эхокардиография : практ. рук. для врачей / О. 
М. Жерко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - Минск : Альфа-
книга, 2016. - 831 с. : ил. - Библиогр.: с. 710-748.  
Руководство содержит современные вопросы клинической трансторакальной 
эхокардиографии. Предназначено для врачей ультразвуковой, функциональной, 
лучевой диагностики, кардиологов, терапевтов, студентов медицинских 
университетов.  

чз - 1   
119.  616 Жуковец, А. Г. 
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Ж 86    Рак кожи : учеб.-метод. пособие / А. Г. Жуковец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : 
БелМАПО, 2018. - 21 с. : ил.  
В пособии изложена клиника, диагностика и лечение рака кожи. Материал 
представлен в соответствии с современными представлениями онкологической 
науки и практики по данной проблеме. Предназначено для практикующих 
врачей.  

хр - 1   
120.  616 

З-14 
Загорский, В. А. 
   Ортопедическое лечение заболеваний пародонта : [руководство] / В. А. 
Загорский. - Москва : БИНОМ, 2015. - 277 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-277.  
В руководстве изложена биомеханика твердых тканей зубов и пародонта. На 
конкретных математических моделях представлено функционирование зубов и 
пародонта при различных физиологических нагрузках в зависимости от 
атрофии костной ткани. В клинической части руководства показано применение 
различных шинирующих конструкций протезов в зависимости от конкретной 
клинической ситуации. Для стоматологов всех профилей, преподавателей 
стоматологических факультетов.  

чз - 1   
121.  616 

З-14 
Загорский, В. А. 
   Протезирование зубов на имплантатах : [руководство] / В. А. Загорский, Т. Г. 
Робустова. - Изд. 2-е, доп. - Москва : БИНОМ, 2016. - 367 с. : ил. - Загл. обл.: 
Протезирование зубов на имплантах. - Библиогр.: с. 358-367.  
Основываясь на данных литературы и результатах собственных клинических и 
биомеханических исследований, авторы предлагают свою точку зрения на 
биомеханику твердых тканей зуба, компактной и губчатой костной ткани 
челюстей и черепа, а также различных конструкций имплантатов. С помощью 
методов конечных элементов проанализирована механика зубов, имплантатов и 
костной ткани при различных клинических состояниях. Обосновано 
применение функциональной нагрузки при изготовлении зубных протезов с 
опорой на имплантаты. Даны рекомендации по конструированию отдельных 
зубов, групп зубов и зубных рядов в межчелюстном пространстве с опорой на 
имплантаты в конкретных клинических условиях. Особое внимание уделено 
выбору тактики лечения в сложных клинических ситуациях. Для специалистов 
по зубной имплантации, стоматологов всех профилей, преподавателей 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений.  

чз - 1   
122.  616 

И 20 
Иванов, С. А. 
   Устранение приобретенных дефектов наружного носа : [монография] / С. А. 
Иванов, И. В. Залуцкий, И. Д. Шляга ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
физиологии, Гомельский гос. мед. ун-т. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 
136, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 122-133.  
В монографии рассмотрены вопросы восстановления наружного носа у 
пациентов с приобретенными дефектами. Отдельные главы посвящены 
теоретическим аспектам проблемы: особенностям изъянов различной 
этиологии, классификации дефектов, современной концепции реконструкции 
наружного носа. Описаны основные хирургические техники, которые могут 
быть использованы при реконструктивных вмешательствах. Изложены 
принципиальные подходы к восстановлению дефектов в зависимости от 
локализации, размера и глубины. Охарактеризованы наиболее частые местные 
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осложнения при реконструктивных операциях на тканях наружного носа. Книга 
предназначена для практических врачей.  

хр - 1   
123.  616 

И 24 
Ивашкин, К. В. 
   Аутоиммунные заболевания печени: от патогенеза к прогнозу и лечению / К. 
В. Ивашкин, Е. Н. Широкова, В. Т. Ивашкин. - Москва : МЕДпресс-информ, 
2017. - 92, [1] с., [4] отд. л. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Распространенность аутоиммунных заболеваний в мире, включая 
аутоиммунные заболевания печени, за последние десятилетия сильно выросла, 
и актуальность проблемы диагностики и лечения очень высока. В издании 
отражены мировой опыт и основные достижения в изучении аутоиммунных 
заболеваний печени и билиарной системы за последние годы. Книга 
предназначена для гастроэнтерологов, инфекционистов, терапевтов, хирургов, 
аспирантов, ординаторов и студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
124.  616 

К 18 
Камышников, В. С. 
   Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца : (предикторы 
осложнений и мониторинг метаболических нарушений) : учеб. пособие для 
слушателей системы доп. образования взрослых по мед. специальностям / В. С. 
Камышников, Л. И. Алехнович, А. Т. Кузьменко. - Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2015. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 315-319.  
В книге представлены сведения об основных условиях формирования, клинико-
лабораторных проявлениях атеросклероза, инфаркта миокарда, сердечно-
сосудистой недостаточности, кардиоренального синдрома. Даны сведения о 
современной, в том числе экстренной лабораторной диагностике 
патологических состояний, реализуемой приборными и бесприборными 
методами исследования. Представлена информация о профилактике 
атеросклероза и ускоренного прогрессирования ИБС, а также сводная таблица о 
совокупности клинико-лабораторных и иммунологических лабораторных 
тестов, используемых в диагностике и мониторинге хронической ИБС, 
инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой недостаточности. Учебное пособие 
предназначено для врачей всех специальностей и прежде всего - врачей-
кардиологов, врачей клинической лабораторной диагностики, а также студентов 
медицинских университетов.  

чз - 1   
125.  616 

К 29 
Катина, Е. Л. 
   Метод определения вероятности повторного образования полипов желудка 
после проведения эндоскопической полипэктомии : инструкция по применению 
/ Е. Л. Катина, М. Р. Конорев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 
4 с., включая обл.  
В инструкции представлен метод определения вероятности повторного 
образования полипов желудка после проведения эндоскопической 
полипэктомии с учетом количества выявленных полипов, размера полипа, 
наличия/отсутствия эрозий в слизистой оболочке полипа.  

хр - 1   
126.  616 

К 39 
Кильдиярова, Р. Р. 
   Педиатрия. История болезни : учеб. пособие / Р. Р. Кильдиярова, В. И. 
Макарова, Р. М. Файзуллина ; М-во образования и науки РФ. - Москва : 
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ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 94 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-94.  
В учебном пособии отражены принципы оформления истории болезни 
больного ребенка в условиях стационара с представлением подробного 
описания академической и клинической историй болезни. Изложены цели и 
задачи истории болезни, порядок расспроса и физикального обследования 
ребенка, приведен пример оформления истории болезни. Особое внимание 
уделено схемам обоснования синдромального, предварительного и 
окончательного клинического диагнозов, даны физиологические константы, 
нормативы питания, бланк выписки из карты больного, рекомендуемая 
литература. Издание предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности высшего образования "Педиатрия" по дисциплине 
"Пропедевтика детских болезней".  

чз - 1   
127.  616 

К 59 
Козлов, В. А. 
   Воспалительные заболевания и механические повреждения слюнных желез : 
учеб. пособие / В. А. Козлов ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Северо-
Западный гос. мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. челюстно-лицевой хирургии 
и хирург. стоматологии им. А. А. Лимберга. - Санкт-Петербург : Человек, 2015. 
- 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 52.  
Издание посвящено описанию топографо-анатомического строения, этиологии, 
патогенезу, клинике, диагностике, лечению и профилактике развития острых и 
хронических воспалительных заболеваний слюнных желез, а также их 
осложненным формам течения. В отдельной главе рассмотрены вопросы 
механических повреждений слюнных желез. Пособие предназначено для 
челюстно-лицевых хирургов, стоматологов и студентов старших курсов.  

хр - 1   
128.  616 

К 68 
Королюк, И. П. 
   Лучевая диагностика : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям 
060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060201.65 "Стоматология" / 
И. П. Королюк, Л. Д. Линденбратен. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : 
БИНОМ, 2017. - 492 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинскиз 
вузов). - Библиогр. в тексте.  
В учебнике рассмотрены основы лучевой диагностики повреждений и 
заболеваний органов и систем человека, представлены показания к применению 
рентгенологического, ультразвукового, радионуклидного и магнитно-
резонансного методов исследования в кардиологии, пульмонологии, 
гастроэнтерологии, неврологии и других областях медицины. Изложены 
принципы доказательной радиологии. Освещены вопросы, касающиеся 
использования медицинских изображений в клинической практике. 
Рассмотрены принципы работы в компьютерных сетях и на 
компьютеризированном рабочем месте (рабочей станции) врача-радиолога. Все 
разделы учебника содержат указатели новейших книжных изданий. 
Предназначена для студентов медицинских вузов. Может быть также 
использована при изучении лучевой диагностики в интернатуре и клинической 
ординатуре.  

чз - 2   
129.  616 

К 77 
Кравченко, И. В. 
   Краткое пособие по психиатрии / И. В. Кравченко. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2016. - 124, [1] с. - Библиогр.: с. 123-125.  
Пособие рассматривает наиболее часто встречающиеся формы психопатологии 
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в клинике нервных и психических болезней. В нем кратко изложены 
фундаментальные принципы синдромальной диагностики. Отдельные главы 
посвящены пограничным психопатологическим состояниям, с которыми может 
встретиться врач общесоматической практики. Выделены ведущие классы 
психотропных препаратов, показания и противопоказания к назначению, а 
также их дозировки с учетом современных исследований в области 
психофармакотерапии. Издание может быть полезно психиатрам, 
психотерапевтам, наркологам и прочим специалистам, участвующим в оказании 
медицинской помощи больным с нервно-психическими расстройствами.  

чз - 1   
130.  616 

К 89 
Кузнецов, О. Е. 
   Исследование цереброспинальной жидкости [Электронный ресурс] = The 
study of cerebrospinal fluid : учеб.-метод. пособие (для студентов фак. иностр. 
учащихся с англ. яз. обучения, специальность 1-79 01 01 - лечебное дело) / О. Е. 
Кузнецов, А. Г. Гутько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (37,9 Mb). - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
Пособие соответствует действующему учебному плану и учебной программе по 
специальности "Клиническая лабораторная диагностика", а также 
квалификационным требованиям, предъявляемым государственным 
образовательным стандартом высшего медицинского образования для 
факультета иностранных учащихся с английским языком обучения.  

ибо - 1   
131.  616 

Л 65 
Лихачев, С. А. 
   Дистонические гиперкинезы: классификация, клиническая картина, лечение / 
С. А. Лихачев, Т. Н. Чернуха. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 282, [1] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 256-283.  
В издании обобщен практический опыт долгосрочной курации пациентов с 
дистоническими гиперкинезами, представлены результаты лечения различных 
форм мышечной дистонии препаратом ботулинического токсина А, 
эффективность лечения транскраниальной магнитной стимуляцией, результаты 
ведения пациентов на фоне глубокой стимуляции мозга, рассмотрены вопросы 
медикаментозного и физиотерапевтического лечения, приведена современная 
молекулярно-генетическая классификация дистонических синдромов, 
рассмотрены диагностические критерии установления диагноза дистонии, 
проведен анализ современной литературы по этиопатогенезу, 
нейрофизиологическим аспектам исследований дистоний с представлением 
собственных данных по эстезиометрическому исследованию и 
психоэмоциональным особенностям личности. Предназначена практикующим 
неврологам, специалистам в области ботулинотерапии, а также может быть 
использована при обучении студентов, клинических ординаторов, аспирантов 
медицинских университетов.  

чз - 1   
132.  616 

Л 71 
Ложко, П. М. 
   Практические навыки в оперативной хирургии [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-
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психологическое дело" / П. М. Ложко, В. В. Кудло, А. И. Онощенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(4310 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 
1 Гб ; DVD-ROM ; зв. карта, звуковые колонки. - Загл. с контейнера.  
Пособие состоит из 29 авторских учебных видеофильмов, знакомящих с 
классификацией хирургического инструментария и правилами работы с ним и 
демонстрирующих технику выполнения основных хирургичесих манипуляций. 
Видеофильмы разделены на 5 групп: узлы в хирургии, хирургические 
инструменты, оперативный доступ, общие хирургические швы, специальные 
хирургические навыки. Предназначено для студентов медицинских вузов.  

ибо - 1   
133.  616 

Л 86 
Луцкая, И. К. 
   Рентгенологическая диагностика в стоматологии / И. К. Луцкая. - Москва ; 
Витебск : Медицинская литература, 2018. - 114, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 115-
117.  
В настоящем издании освещены вопросы использования современной 
рентгенологической техники в стоматологии. Приведены сведения, 
характеризующие методы диагностики заболеваний зубов и челюстей на 
основании изменений нормальной структуры твердых тканей. Дано описание 
современного оборудования, которое применяется для получения 
рентгенологической картины. Изложены рекомендации по интерпретации 
снимков или компьютерных изображений на этапах обследования и лечения 
зубов и окружающих тканей. Книга предназначена для врачей-стоматологов.  

чз - 1   
134.  616 

М 15 
Мак-Дугалл, Иан. 
   Карманный справочник по нефрогенной анемии / Иан Мак-Дугалл ; пер. с 
англ. под ред. О. Н. Котенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 93 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В книге раскрыты проблемы терапии одного из осложнений хронической 
болезни почек - нефрогенной анемии. Изложены все современные аспекты 
патогенеза и особенностей подхода к лечению нефрогенной анемии. Особое 
внимание уделено обоснованному выбору современных эритропоэз-
стимулирующих препаратов. Издание предназначено для врачей-нефрологов, 
работающих в отделениях заместительной терапии.  

анл - 2   
135.  616 

М 21 
Мальков, П. Г. 
   Стандартные технологические процедуры при проведении патолого-
анатомических исследований : клин. рекомендации RPS1(2016) / П. Г. Мальков, 
Г. А. Франк, М. А. Пальцев ; Рос. о-во патологоанатомов. - Москва : 
Практическая медицина, 2017. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 132.  
Издание содержит разработку стандартных процедур как основы 
технологического процесса и менеджмента качества при проведении патолого-
анатомических исследований. Предназначено для персонала и руководителей 
патолого-анатомических бюро (отделений), персонала и руководителей 
медицинских организаций.  

хр - 1   
136.  616 Матиевская, Н. В. 
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М 34    Тропизм ВИЧ-1: клинико-эпидемиологические, иммунологические, 
генетические аспекты : монография / Н. В. Матиевская, И. О. Токунова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 135 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 117-135.  
В монографии представлены результаты собственных исследований и обзор 
современной научной литературы по проблеме тропизма ВИЧ-1 у пациентов, 
проживающих на территории Республики Беларусь, распределение вирусов 
разного тропизма, результатов филогенетического анализа региона петли V3 
гена gp120 в сопоставлении с изолятами референсных образцов вирусов, 
резервированных в международных базах. Представлены иммунологические 
механизмы формирования иммуносупрессии, клинико-лабораторные 
проявления и исходы ВИЧ-инфекции в зависимости от тропизма вируса.  

хр - 1   
137.  616 

М 47 
Меланьин, В. Д. 
   Оториноларингология: патология носа и околоносовых пазух (модуль для 
внеаудиторного самостоятельного обучения) : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-
79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. Д. Меланьин, О. Г. Хоров 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". 
- Гродно : ГрГМУ, 2017. - 134 с. : ил. - Библиогр. в конце тем.  
В пособии изложены узловые проблемы оториноларингологии. Особое 
внимание уделено общим вопросам воспаления, физиологическим, 
патофизиологическим и морфологическим изменениям, происходящим в ЛОР-
органах при воспалении, патогенетической связи заболеваний верхних 
дыхательных путей и уха с заболеваниями других органов и систем человека. 
Материал предназначен для внеаудиторной работы студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов, слушателей ФПК и практических врачей всех 
специальностей.  

чз - 1   
138.  616 

М 76 
Молчанов, Д. В. 
   Почки при гипероксии : [монография] / Д. В. Молчанов. - Москва : БИНОМ, 
2015. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 135-159.  
Предлагаемое издание является экспериментальной работой по изучению 
механизмов адаптации почек и почечных функций здорового и больного 
организма к гипероксии. На основании анализа данных литературы и 
результатов собственных исследований в работе рассматриваются механизмы 
гипероксического влияния на кровоток, кислородный режим почек, диурез и 
аммиакэкскретирующую функцию данного органа.  

чз - 1   
139.  616 

М 80 
Морозова, Т. Е. 
   Хроническая ишемическая болезнь сердца. Клиническая фармакология / Т. Е. 
Морозова, О. А. Вартанова, М. А. Чукина ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 245 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге изложены современные аспекты выбора фармакотерапии при 
хронических формах ишемической болезни сердца, методы контроля 
эффективности и безопасности терапии, возможности комбинированной 
фармакотерапии. Особое место отведено алгоритмам индивидуализированного 
выбора лекарственных средств в различных клинических ситуациях, у 
отдельных категорий больных в зависимости от характера сопутствующей 
патологии и терапии с позиций современных российских и европейских 
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рекомендаций. Рассмотрены также тактика и стратегия применения 
лекарственных средств, разработанные авторами и испытанные на практике. 
Издание предназначено для практикующих врачей - участковых терапевтов, 
врачей общей практики, кардиологов, клинических фармакологов.  

чз - 1   
140.  616 

Н 59 
Нечипоренко, Н. А. 
   Патология органов мочевой системы в ряду междисциплинарных проблем 
акушерства и гинекологии : монография / Н. А. Нечипоренко, Л. С. Бут-Гусаим, 
А. Н. Нечипоренко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 141 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 135-139.  
Работа посвящена изменениям в мочевой системе у женщин, страдающих 
гинекологическими заболеваниями и у беременных. Приведены показания для 
урологического обследования беременных и гинекологических пациенток, 
задачи, которые должен решить уролог в процессе обследования и тактику 
ведения беременных и гинекологических пациенток с патологией органов 
мочевой системы. Представлены методы обследования для оценки состояния 
органов мочевой системы. Показана роль уролога в лечении женщин с 
повреждениями органов мочевой системы в ходе акушерских и 
гинекологических операций в раннем и отдаленном послеоперационном 
периодах. Предназначена для акушеров-гинекологов и урологов.  

хр - 1   
141.  616 

Н 73 
Новиков, В. И. 
   Клапанные пороки сердца / В. И. Новиков, Т. Н. Новикова. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2017. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 137.  
В основе работы лежит личный опыт авторов в обследовании и лечении 
пациентов с пороками сердца в Городской Покровской больнице Санкт-
Петербурга и в клинике Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова. Книга базируется на ряде последних 
рекомендаций по диагностике и ведению клапанных пороков сердца и 
ориентирована на работу с этой категорией пациентов. В издании нашли 
отражение современные способы диагностики пороков сердца, прежде всего с 
помощью метода эхокардиографии. Работа рассчитана на практикующих 
врачей - кардиологов, кардиохирургов, терапевтов, врачей функциональной 
диагностики.  

анл - 1   
142.  616 

Н 76 
Новоселецкая, А. И. 
   Практическая дерматовенерология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") и 
педиатр. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") фак. / А. И. Новоселецкая, Д. 
Ф. Хворик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии. - Электрон. текстовые дан. (6,7 Mb). - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
В пособии изложены общие методические указания, которых следует 
придерживаться при написании студенческой истории болезни. Приведена 
схема написания истории болезни и освещены основные моменты, вызывающие 
трудности при описании локального статуса дерматологического пациента. Дан 
перечень пактических навыков, которые студенты должны освоить в процессе 
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обучения на кафедре дерматовенерологии. Содержатся ситуационные задачи, 
описаны основные симптомы, характерные для кожных и венерических 
заболеваний. Предназначено для студентов медицинских вузов, может 
использоваться врачами-дерматовенерологами, врачами-стажерами, 
клинические ординаторами.  

ибо - 1   
143.  616 

П 18 
Парфенов, В. А. 
   Нервные болезни. Общая неврология : учебник / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, 
И. В. Дамулин ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО "Первый 
Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2014. - 256 с. : ил.  
В учебнике описываются основные методы неврологического обследования, 
симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. 
При изложении различных неврологических синдромов приводятся основные 
заболевания, проявляющиеся этими синдромами, а также подходы к их 
лечению. Изложение общей неврологии направлено на формирование 
клинического мышления, способности провести неврологическое обследование, 
выявить симптомы и синдромы поражения нервной системы, установить 
топический диагноз. Для студентов медицинских вузов, клинических 
ординаторов и врачей-неврологов.  

чз - 1   
144.  616 

П 18 
Парфенов, В. А. 
   Нервные болезни. Частная неврология и нейрохирургия : учебник / В. А. 
Парфенов, Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, 
ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2014. - 279 с. : ил.  
В издании описываются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, 
дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое лечение 
основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на формирование 
клинического мышления, способности поставить диагноз основных 
неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести 
своевременную профилактику. Для студентов медицинских вузов, ординаторов 
и врачей-неврологов.  

чз - 1   
145.  616 

П 18 
Пархамович, С. Н. 
   Ортопедические методы реабилитации пациентов с заболеваниями 
периодонта. Биомеханические основы шинирования зубов : [монография] / С. 
Н. Пархамович, С. А. Наумович, Ф. Г. Дрик ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - 
Минск : БГМУ, 2018. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-156.  
В монографии даны экспериментальные и клинические обоснования 
некоторого влияния различных видов несъемных зубных протезов на 
стоматологический статус пациентов с заболеваниями периодонта. 
Представлены авторские разработки конструкций зубных протезов и описаны 
методики их практического применения. Результаты практического 
использования описанных методик позволяют оптимизировать выбор 
несъемных зубных протезов в качестве лечебных средств и обосновывают 
рациональные подходы в комплексной терапии заболеваний периодонта. Также 
представлены некоторые мероприятия по реабилитации пациентов с 
заболеваниями периодонта, получавших ранее специфическое ортопедическое 
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лечение. Издание предназначено для студентов, аспирантов, соискателей и 
преподавателей стоматологических факультетов медицинских вузов, научных 
сотрудников и специалистов в области биомеханики, врачей-травматологов.  

чз - 1   
146.  616 

П 81 
Пронько, Т. П. 
   The basics of patient care = Основы ухода за больными : the manual for students 
of the Faculty of Foreign Students / Т. П. Пронько, К. Н. Соколов, М. А. Лис ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 4-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 214 
с. : ил. - Библиогр.: с. 212-213.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся с 
преподаванием на английском языке. Издание составлено в соответствии с 
типовой учебной программой по основам ухода за больными для высших 
учебных заведений и является синтезом отечественных и зарубежных 
наработок.  

чз - 1   
147.  616 

П 95 
Пырочкин, В. М. 
   Практикум по гематологии : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь, Ю. И. Карпович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. 
болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 211 с. - Библиогр.: с. 207-209.  
Пособие содержит материал по клинике, обследованию, диагностике и терапии 
системных заболеваний органов кроветворения. Включены следующие группы 
заболеваний: анемии, геморрагические диатезы, острые лейкозы, хронические 
лейкозы, парапротеинемические гемобластозы, неходжкинские лимфомы. 
Приведены современные классификации и алгоритмы обследования и лечения с 
учетом прогностических и возрастных групп.  

чз - 1   
148.  616 

Р 58 
Робакидзе, Н. С. 
   Функционально-фонетический метод конструирования зубных протезов : 
учеб. пособие / Н. С. Робакидзе, Е. Д. Жидких, Г. П. Фисенко ; М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И. И. 
Мечникова. - Санкт-Петербург : Человек, 2016. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 92.  
В пособии представлены основные понятия, используемые при изучении 
функции речи, изложены принципы речеобразования, предложен 
функционально-фонетический метод конструирования зубных протезов. 
Предназначено для ординаторов стоматологических вузов и практикующих 
врачей.  

чз - 2   
149.  616 

Р 94 
Рыков, М. Ю. 
   Детская онкология : учебник / М. Ю. Рыков, И. А. Турабов ; ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 277 с. : ил. - Библиогр.: с. 272.  
В учебнике рассмотрены особенности детской онкологии, различные аспекты 
диагностики и лечения гемобластозов (лейкозов и лимфом), опухолей 
головного и спинного мозга, эмбриональных опухолей и опухолей костной 
ткани, кист средостения и брюшной полости, ангиодисплазий, пигментных 
новообразований, злокачественных и доброкачественных опухолей мягких 
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тканей у детей. Отдельная глава посвящена редким для детского возраста 
опухолям - раку щитовидной железы и носоглотки, опухолям слюнных желёз. 
Теоретический материал сопровождается иллюстрациями, тестовыми 
заданиями. Учебник предназначен студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
150.  616 

Р 96 
Рэйд, Давид М. 
   Справочник по остеопорозу / Рэйд Давид М. ; пер. с англ. под ред. Л. Я. 
Рожинской. - Москва : Практическая медицина, 2015. - 126, [1] с. - Библиогр. в 
конце гл.  
Книга представляет собой карманное справочное издание по остеопорозу. В 
первых главах рассматриваются вопросы факторов риска и патогенеза этого 
патологического состояния. Дальнейшие главы посвящены обследованию и 
диагностике остеопороза, оценке риска переломов, а также его современному 
медикаментозному лечению и профилактике. Книга хорошо иллюстрирована. 
Для эндокринологов, гинекологов, ревматологов, травматологов.  

анл - 1   
151.  616 

С 14 
Садоха, К. А. 
   Современные подходы к диагностике и профилактике боли в спине : учеб.-
метод. пособие / К. А. Садоха, А. М. Головко, В. В. Кротов. - Минск : [б. и.], 
2018. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-52.  
Пособие содержит введение, клиническую характеристику некоторых форм 
заболеваний позвоночника, диагностические критерии, основные принципы 
лечения, профилактики и заключение. Предназначено для неврологов, врачей 
общей практики, специалистов различного профиля.  

хр - 1   
152.  616 

С 38 
Синевич, А. А. 
   Клиническая дифференциальная диагностика синдрома зависимости от 
синтетических каннабиноидов и последствий их употребления : монография / 
А. А. Синевич, А. В. Копытов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", УЗ "Гор. клин. 
наркол. диспансер" г. Минска. - Минск : БГУ, 2018. - 182 с., [1] л. цв. ил. : табл. 
- Библиогр.: с. 164-182.  
В монографии содержатся сведения о социальных факторах, приводящих к 
формированию зависимости от синтетических каннабиноидов, клинических 
особенностях зависимости и мотивах их потребления, о дифференциальной 
диагностике острых психотических нарушений в результате употребления 
синтетических каннабиноидов с эндогенными психотическими расстройствами 
в остром периоде, периоде ближайших последствий и в периоде отдаленных 
последствий интоксикации. Проанализированы нейропсихологические 
особенности у потребителей синтетических каннабиноидов. Книга 
предназначена для врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов и других 
специалистов.  

хр - 1   
153.  616 

С 41 
Ситник, Г. Д. 
   Неотложные неврологические состояния в общей врачебной практике : учеб.-
метод. пособие / Г. Д. Ситник, Л. С. Богуш ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. общ. врачеб. 
практики. - Минск : БелМАПО, 2018. - 48 с. - Библиогр.: с. 44-45.  
В пособии систематизированы современные подходы к ранней диагностике, 
ведению и неотложной помощи пациентов с неврологической патологией на 
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догоспитальном этапе. Дана характеристика алгоритма действий врача общей 
практики при наиболее распространенных неврологических состояниях: острые 
нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, судорожные 
состояния, эпилептический статус, фебрильные судороги, позвоночная спинно-
мозговая травма, вертеброгенные поясничные компрессионные и болевые 
синдромы. Предназначено для врачей общей практики, участковых врачей, 
студентов старших курсов медицинских вузов.  

хр - 1   
154.  616 

Т 46 
Тихоновская, И. В. 
   Буллезные дерматозы : метод. рекомендации / И. В. Тихоновская, М. А. 
Катина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. 
ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 49-51.  
В методических рекомендациях представлена информация об аутоиммунной и 
токсико-аллергической патологии, клиническими проявлениями которой 
являются пузырные и везикулезные элементы: вульгарная пузырчатка, 
листовидная пузырчатка, паранеопластическая пузырчатка, буллезный 
пемфигоид, герпетиформный дерматоз Дюринга, многоформная экссудативная 
эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз 
(синдром Лайелла). Авторами обращается внимание на этиологию, патогенез, 
особенности клинических проявлений, критерии диагностики с применением 
патоморфологического, иммунофлюоресцентных и серологических методов, 
обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики, подходы к лечению. 
Предназначено для студентов, магистрантов, интернов, дерматологов, врачей 
общей практики.  

алф - 257  асф - 40  чз - 3   
155.  616 

Т 80 
Трухан, Д. И. 
   Дифференциальный диагноз основных гастроэнтерологических синдромов и 
симптомов : [учеб. пособие] / Д. И. Трухан, С. Н. Филимонов. - [Москва] : 
Практическая медицина, [2016]. - 175 с. - Библиогр.: с. 172-175.  
В учебном пособии рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики 
основных гастроэнтерологических синдромов и симптомов. Издание 
предназначено для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе 
послевузовского профессионального образования врачей по специальностям: 
"Терапия", "Гастроэнтерология", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", а также студентов медицинских вузов, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".  

чз - 1   
156.  616 

Х 38 
Хендерсон, Джозеф М. 
   Патофизиология органов пищеварения : [монография] / Джозеф М. Хендерсон 
; ред. В. Ю. Голофеевский ; под общ. ред. Ю. В. Наточина. - Москва : БИНОМ, 
2016. - 272 с. : ил. - (Серия "Патофизиология").  
Монография является кратким руководством по физиологии и патофизиологии 
органов пищеварения. В ней рассмотрены механизмы возникновения и 
причины болей в животе, патофизиология тошноты, рвоты и диареи, этиология 
и патогенез язвенной болезни, мальабсорбции, болезней печени, 
сопровождающихся развитием желтухи, панкреатитов и опухолей желудочно-
кишечного тракта. Подробно представлены современные методы диагностики 
патологии органов брюшной полости, лабораторные и скрининговые тесты. В 
каждой главе приведены клинические случаи, рассмотрение которых облегчает 
дифференциальную диагностику заболеваний. Для терапевтов, врачей-
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гастроэнтерологов и студентов медицинских учебных заведений.  

чз - 1   
157.  616 

Х 93 
Хритинин, Д. Ф. 
   Лекции по психиатрии / Д. Ф. Хритинин. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2017. - 
350, [1] с. : ил.  
В лекциях представлены основные разделы психиатрии. В разделе по общей 
психопатологии изложены симптомы и синдромы, наблюдаемые при наиболее 
распространенных психических расстройствах, в разделе по частной 
психиатрии - основные психические заболевания, их этиология и патогенез, 
клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. В 
заключительной лекции отражены лечение и профилактика перечисленных 
заболеваний. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
158.  616 

Х 98 
Хурса, Р. В. 
   Скрининговые методы оценки адаптации организма в амбулаторной практике 
: учеб.-метод. пособие / Р. В. Хурса, Н. М. Еремина, Н. Н. Корзун ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. 
терапии. - Минск : БГМУ, 2018. - 41, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 34-35.  
В издании рассматриваются современные представления о неспецифической 
адаптации организма как важнейшем показателе здоровья, о методах ее оценки 
и срининговой диагностике нарушений иммунно-эндокринной, нервно-
психической и вегетативной адаптации. Приведены примеры практического 
применения исследований адаптации в абмулаторной терапевтической практике 
для выявления ранних ее нарушений и для оценки эффективности лечения 
некоторых заболеваний. Предназначено для студентов 4-6 курсов медицинских 
вузов, иностранных учащихся, врачей-интернов.  

хр - 1   
159.  616 

Ш 39 
Шейман, Джеймс А. 
   Патофизиология почки / Джеймс А. Шейман ; пер. с англ. Л. З. Певзнера ; под 
ред. Ю. В. Наточина. - Изд. 5-е, испр. - Москва : БИНОМ, 2017. - 190 с. : ил. - 
(Серия "Патофизиология"). - Библиогр. в конце гл.  
В книге представлены современные сведения по морфологии, биохимии, 
патологической физиологии и анатомии почки. Обсуждается участие почек в 
водно-солевом обмене, регуляции кислотно-основного состояния. Отдельные 
главы посвящены механизмам протеинурии и гематурии, особенностям течения 
острой и хронической почечной недостаточности. Описаны стандартные 
клиренсовые методы, данные биохимических лабораторных анализов, 
светооптических, электронно-микроскопических исследований клубочков и 
канальцев почек, позволяющие выявить характер и локализацию 
патологического процесса. В книгу включены истории болезней и тесты, анализ 
и выполнение которых облегчают понимание основ патофизиологии почек. Для 
терапевтов, нефрологов, врачей общей практики, студентов медицинских 
учебных заведений.  

чз - 1   
160.  616 

Ш 95 
Шульга, А. В. 
   Патологическая анатомия = Pathological аnatomy : рук. к практ. занятиям для 
студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / А. В. Шульга, А. К. Гриб ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гродно : 
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ГрГМУ, 2017. - 254 с. : ил. - Загл. обл.: Pathological аnatomy. - Библиогр.: с. 254.  
В пособии изложены современные данные об общей и частной патологической 
анатомии. Представлены актуальность изучаемой темы, цели и задачи занятия, 
основные вопросы темы, практические навыки, которые должны быть освоены 
студентами, авторские алгоритмы описания макро- и микропрепаратов, 
рекомендуемая литература.  

чз - 1   
161.  616 

Я 49 
Якубова, Л. В. 
   Обеспеченность организма витамином D и сердечно-сосудистые заболевания : 
монография / Л. В. Якубова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 255 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 196-237.  
В монографии приведены данные, касающиеся распространенности D-
гиповитаминоза среди населения, риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности с учетом обеспеченности организма витамином D. 
Описаны метаболизм витамина D и его функции в организме человека. 
Изложены современные методы диагностики обеспеченности им организма. 
Описаны факторы риска развития сниженного уровня витамина D в крови, 
результаты собственных исследований у лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с описанием патогенетических взаимосвязей и влияния 
витамина D на сердечно-сосудистую систему. Даны практические 
рекомендации по профилактике и лечению дефицита витамина D в организме.  

хр - 1   
162.  616 

Я 62 
Янковская, Л. В. 
   Поликлиническая терапия = Outpatient therapy : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / Л. В. Янковская, И. В. Караулько, К. В. Гончар ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. поликлин. терапии. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 178 с.  
В пособии содержатся тематические планы занятий, приводится основная и 
дополнительная литература, лекции по поликлинической терапии для студентов 
4 курса, посвященные профилактической работе участкового врача-терапевта и 
клинике, лечебной тактике при гипертонических кризах на амбулаторном этапе.  

чз - 1   
163.  616 

Я 65 
Янушевич, О. О. 
   Атлас инфекционных болезней в стоматологии / О. О. Янушевич, Т. Г. 
Робустова. - Москва : БИНОМ, 2017. - 175 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В атласе рассмотрены этиология, патогенез и клиническая картина 
инфекционных заболеваний, при которых патологический процесс 
локализуется в челюстно-лицевой области, а также схема их диагностики, 
местного стоматологического лечения и профилактика. Для практикующих 
врачей-стоматологов, врачей-инфекционистов и семейных врачей.  

чз - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

164.  617 
В 60 

   Внутрипросветная хирургия грудной и брюшной полостей : практ. рук. / 
[авт.-сост.: Новиков В. Н. и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 111 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 111.  
В издании на основе эндоскопической картины описана внутрипросветная 
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анатомия органов груди и живота, а также внутрипросветные операции при 
ряде заболеваний органов грудной и брюшной полостей. Пособие состоит из 4 
глав, иллюстрировано цветными эндофотографиями и рисунками. 
Предназначено для системы последипломного образования врачей.  

анл - 1   
165.  617 

Д 38 
   Детская хирургия : учебник : для студентов высш. проф. образования, 
обучающихся по специальности 14.01.08 "Педиатрия" по дисциплине "Детская 
хирургия" / Ю. Ф. Исаков [и др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского ; 
М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1036 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 1025.  
В I разделе учебника представлены общие положения детской хирургии 
(анатомо-физиологические особенности ребенка в возрастном аспекте, методы 
клинических и инструментальных исследований, новые возможности 
обезболивания, интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, 
организация амбулаторной хирургической помощи, клиническая генетика и 
антибактериальная терапия в хирургической клинике). Во II разделе освещены 
частные вопросы детской хирургии. Большое внимание уделено современным 
высокоинформативным методам диагностики и малоинвазивным 
эндоскопическим технологиям оперативного лечения заболеваний органов 
грудной полости, живота, а также хирургии повреждений и ортопедических 
заболеваний у детей разных возрастных групп. Особое внимание уделено 
хирургии новорожденных. Учебник иллюстрирован оригинальными рисунками, 
фотографиями, рентгено- и томограммами, видеоматериалами. Предназначен 
для студентов педиатрических и лечебных факультетов медицинских вузов, 
может быть полезен детским хирургам и хирургам общего профиля, врачам 
смежных специальностей.  

чз - 1   
166.  617 

З-36 
   Заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Иванович Леонович [Электронный ресурс] : к 80-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; [сост. А. Г. Григорьева]. - Минск 
: [БГМУ], 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
Указатель содержит очерк о жизни и деятельности доктора медицинских наук, 
профессора С. И. Леоновича. Представлен хронологический перечень его 
научных работ, список патентов, список диссертаций, защищенных под его 
руководством, именной указатель соавторов.  

ибо - 1   
167.  617 

И 75 
   Иоскевич Николай Николаевич : (к 60-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. 
А. Климко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 71 с. : 
портр. - (Ученые ГрГМУ).  
Биобиблиографический указатель отражает основные результаты практической, 
научной и педагогической деятельности хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора Николая Николаевича Иоскевича.  

ибо - 1   
168.  617 

Х 50 
   Хирургия кисти : специализир. Оксфордское рук. по хирургии / Дэвид Уорик 
[и др.] ; пер. с англ. под ред. Л. А. Родомановой. - Москва : Панфилова : 
БИНОМ, 2013. - XII, 689 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-1554-3.  
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В книге подробно описаны механизмы повреждений, методы диагностики, 
принципы и методы хирургического и консервативного лечения, осложнения и 
результаты восстановительного лечения. Отражен весь спектр вопросов, 
касающихся хирургии кисти: травматических повреждений и ортопедических 
нарушений, специальных вопросов пластической и сосудистой хирургии и 
методов функционального восстановления. Особое внимание в издании уделено 
методам оценки состояния кисти, анестезии и реабилитации. Руководство 
предназначено для травматологов, ортопедов и реабилитологов.  

чз - 1   
169.  617 

Ч-41 
   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология : типовая 
учеб. программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние 
по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. С. Ластовка и др.]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 53 с. - Библиогр.: с. 44-48.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
170.  617 

П 18 
Пархоменко, Л. Б. 
   Лучевая терапия злокачественных новообразований головы и шеи : учеб.-
метод. пособие / Л. Б. Пархоменко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. онкологии. - 
Минск : БелМАПО, 2017. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 47.  
В издании освещены вопросы лучевой терапии рака органов головы и шеи - 
выбор режима фракционирования, объемов облучения, предлучевая подготовка, 
методика подведения дозы излучения к опухоли. Предназначено для 
слушателей кафедры онкологии БелМАПО.  

хр - 1   
171.  617 

Ч-49 
Черноусов, А. Ф. 
   Хирургические болезни. Руководство по обследованию больного : учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальности 060101 "Лечебное дело" дисциплины "Хирургические болезни" / 
А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, Н. А. Кузнецов. - Москва : Практическая 
медицина, 2016. - 283 с. : ил. - Библиогр.: с. 281-283.  
Книга представляет интерес как пособие по диагностике и семиологии. 
Руководство написано с учетом опыта школы отечественных врачей В. М. 
Мыша, В. Х. Василенко, П. Н. Напалкова, И. С. Линденбаума, А. Л. Гребенева. 
Уделено внимание хирургической деонтологии, приводятся энциклопедические 
описания болезней, синдромов, симптомов, их эпонимы. Отдельная глава, 
посвященная клиническим основам прогнозирования, представляет интерес как 
для практикующих врачей, так и для студентов медицинских вузов. 
Руководство состоит из 6 глав, являющихся базисными в процессе изучения 
практического курса клинической хирургии. Материал руководства дополнен 
иллюстрациями, схемами и таблицами. Для студентов III-VI курсов всех 
факультетов медицинских вузов, клинических интернов, клинических 
ординаторов, очных аспирантов и молодых врачей.  

хр - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

172.  618 
А 44 

   Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-диагностическое дело" / Л. В. Гутикова 
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[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 235 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 233-235.  

чз - 1   
173.  618 

Д 50 
   Дифференцированное лечение рака эндометрия I стадии : монография / С. 
А. Мавричев [и др.]. - Минск : [Национальная библиотека Беларуси], 2018. - 287 
с. : ил. - Библиогр.: с. 264-286.  
В издании рассматривается круг вопросов, касающихся всех аспектов лечения 
рака тела матки I стадии. Дана характеристика всех исследований и обзоров, в 
которых оценивались результаты лечения рака тела матки I стадии, подробно 
освещены спорные вопросы адъювантного лечения, описаны прогностические 
факторы, влияющие на выживаемость пациенток. Подробно описаны 
собственные исследования на большом клиническом материале. Представлена 
разработанная авторами методика адъювантной высокодозной вагинальной 
брахитерапии, показаны преимущества перед стандартными для Беларуси 
методами лучевой терапии. Дана оценка эффективности пред- и 
послеоперационной лучевой терапии. Особое место отведено тактике лечения 
рака эндометрия I стадии. Описан первый опыт применения лапароскопических 
операций при раке эндометрия и доказана их онкологическая безопасность. 
Книга предназначена врачам, преподавателям и студентам медицинских вузов, 
слушателям системы последипломного образования.  

чз - 1   
174.  618 

К 49 
   Клиническая онкогинекология : [рук. для врачей] / Е. М. Аксель [и др.] ; 
под ред. В. П. Козаченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : БИНОМ, 2016. - 
421 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В руководстве представлены современные данные по диагностике, лечению и 
предупреждению злокачественных новообразований женских половых органов. 
Для акушеров-гинекологов, онкологов, а также для студентов медицинских 
вузов.  

чз - 1   
175.  618 

О-96 
   Ошибки в клинической практике акушера-гинеколога : учеб. пособие / 
Омаров С.-М. А. [и др.] ; под ред. С.-М. А. Омарова ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 157 с. - Библиогр.: с. 154-155.  
Учебное пособие посвящено различным тяжелым осложнениям беременности, 
родов и послеродового периода, являющимся причинами материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности. В нем подробно изложены 
вопросы классификации, этиопатогенеза и профилактики этих осложнений. 
Представлены клинические случаи с проведением их подробного анализа и 
выявлением наиболее часто встречающихся ошибок в клинической практике 
акушера-гинеколога. Может быть использовано как основа для создания 
стандартов оказания помощи при описанных осложнениях беременности, родов 
и послеродового периода. Издание предназначено для студентов медицинских 
вузов, клинических ординаторов и интернов, слушателей циклов 
усовершенствования врачей, практикующих врачей акушеров-гинекологов и 
анестезиологов.  

чз - 1   
176.  618 

Г 14 
Гайдуков, С. Н. 
   Акушерские пособия и операции. Фантомный курс : учеб. пособие / С. Н. 
Гайдуков, Т. И. Прохорович, Д. А. Земляной. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
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2016. - 101, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 103.  
Учебное пособие содержит расписанные методики отработки на фантомах 
методов обследования беременных, изучение акушерской терминологии, 
биомеханизмов родов из курса нормального и патологического акушерства. 
Издание предназначено для студентов IV курса лечебного и педиатрического 
факультетов медицинских вузов.  

чз - 1   
177.  618 

Д 16 
Дамиров, М. М. 
   Кольпоскопия : [монография] / М. М. Дамиров. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 
2016. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 241-254.  
Издание представляет собой иллюстрированное практическое руководство по 
кольпоскопической диагностике, в которой приведены основные критерии, 
согласно кольпоскопической классификации, принятой на XIV Всемирном 
конгрессе IFCPC в г. Рио-де-Жанейро (2011 г.). Приведены современные 
взгляды на трактовку кольпоскопических картин в норме и при различной 
патологии. Представлены кольпоскопические заключения по более чем 300 
диагностируемым кольпофотографиям, а также их интерпретация в 
соответствии с данными Bethesda System и МКБ-10. Руководство рассчитано на 
врачей акушеров-гинекологов, преподавателей медицинских вузов, аспирантов, 
клинических интернов, ординаторов и студентов.  

чз - 1   
178.  618 

К 20 
Каптильный, В. А. 
   Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным 
курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко ; 
М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 386, [2] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 388.  
В пособии представлены основные практические навыки по акушерству и 
гинекологии. Материал содержит алгоритмы обследования и технику 
выполнения ряда манипуляций, предусмотренных программой обучения 
студентов, ординаторов и интернов. Большое внимание уделено вопросам 
методологии обследования пациенток, подробно рассмотрена 
последовательность действий врача - акушера-гинеколога при выполнении 
специальных обследований, манипуляций, пособий и операций. Настоящее 
пособие облегчит студентам, ординаторам и интернам процесс освоения и 
отработки практических навыков, а молодым специалистам поможет успешно 
их использовать в практическом акушерстве и гинекологии.  

чз - 1   
179.  618 

К 20 
Каптильный, В. А. 
   Методические рекомендации по практическим навыкам и умениям в 
акушерстве и гинекологии : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. 
Беришвили, А. В. Мурашко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 125, [1] с. : ил.  
Материал в издании изложен в логической последовательности, включает 
алгоритмы обследования и технику выполнения ряда манипуляций, 
предусмотренных программой обучения по акушерству и гинекологии. 
Рекомендации содержат ряд приложений: схематическое описание 
опознавательных пунктов на головке плода и примеры экзаменационных 
модулей для приема практического экзамена. Пособие облегчит преподавание 
практических навыков и умений, поможет молодым специалистам успешно их 
использовать в практическом акушерстве и гинекологии.  
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чз - 2   
180.  618 

Р 59 
Роговская, С. И. 
   Практическая кольпоскопия / С. И. Роговская. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 249 с., [27] л. цв. ил. : ил. - (Библиотека врача-
специалиста. Акушерство. Гинекология). - Библиогр.: с. 234-249.  
В книге изложены основы кольпоскопии - метода ранней диагностики 
предраковых состояний и рака, а также доброкачественных заболеваний 
нижних отделов половых путей. Отражены критерии оценки эпителия, 
современные подходы к трактовке кольпоскопических картин, рассмотрены 
основные классификации патологии шейки матки, влагалища и вульвы с точки 
зрения кольпоскописта, морфолога, клинициста. Представлена международная 
терминология, применяемая в последние годы (на русском и английском 
языках). Освещены вопросы стандартизации подходов к диагностике и лечению 
в соответствии с международной практикой, основные методики ведения 
женщин с различной патологией и технологии лечения. Проведен анализ 
распространенных ошибок в ведении пациенток. Даны словарь основных 
терминов и вариант протокола кольпоскопического исследования. Издание 
предназначено для акушеров-гинекологов, онкологов, дерматовенерологов, 
патоморфологов.  

чз - 1   
181.  618 

Ш 70 
Шляхтунов, Е. А. 
   Минимальная остаточная болезнь и рак молочной железы : [монография] / Е. 
А. Шляхтунов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 200-242.  
Монография суммирует современные данные о минимальной остаточной 
болезни при раке молочной железы, детально раскрывает механизмы 
метастазирования с учетом характеристик циркулирующих и 
диссеминированных опухолевых клеток, их протеомного и транскрипционного 
фенотипа. Изложены способы диагностики минимальной остаточной болезни 
на основе имеющихся в настоящее время технологий обогащения и изоляции 
опухолевых клеток из периферической крови и костного мозга. Представлены 
собственные результаты фундаментальных исследований биологии 
циркулирующих опухолевых клеток, а также обобщен опыт клинического 
применения и значения оценки экспрессии опухолеспецифических генов в 
циркулирующих опухолевых клетках на этапах специального лечения 
резектабельного рака молочной железы с целью контроля эффективности 
терапии. Предложены новые методы диагностики и терапии минимальной 
остаточной болезни. Издание рассчитано на специалистов медико-
биологического профиля - онкологов, маммологов, хирургов, радиологов, 
химиотерапевтов, патологов и может быть использовано как учебное пособие 
для студентов медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов и 
курсантов на кафедрах онкологии ФПК.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

182.  63 
К 53 

   Книга о странах происхождения беженцев / Л. В. Аксёнчик [и др.] ; под 
общ. ред. А. В. Селиванова, Т. А. Солодкова. - Минск : Тирас-Н, 2018. - 196, [2] 
с.  
В книге представлена информация о восьми странах, которые являются 
источниками беженцев на планете. Даны краткая характеристика страны, ее 
история, информация о населении (этническая и религиозная составляющие), 
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причины и состояние конфликтов, вызвавших потоки беженцев, а также 
статистика беженцев из страны. Адресована сотрудникам подразделений по 
гражданству и миграции органов внутренних дел, пограничной службы, 
студентам и преподавателям вузов, а также всем, кто интересуется 
страноведением и проблематикой беженцев.  

хр - 1   
183.  63 

Д 79 
Дубянецкі, Э. 
   Асветнікі Беларусі : Ян Баршчэўскі, Ян Чачот, Ігнат Дамейка / Э. Дубянецкі. - 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 68, [3] с. : іл. - 
(Ганаруся табой, Беларусь!). - Бібліягр.: с. 69.  
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях і дзейнасць трох 
асветнікаў 19 стагоддзя - пісьменнікаў, пачынальнікаў новай беларускай 
літаратуры, якія ўнеслі значны ўклад у вывучэнне фальклору роднага краю - 
Яна Баршчэўскага (каля 1794-1851) і Яна Чачота (1796-1847), а таксама геолага 
і натураліста, даследчыка прыроды Чылі Ігната Дамейкі (1802-1889). Кніга 
прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў, а таксама для 
ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.  

хр - 1   
184.  63 

Е 55 
Елфимов, В. 
   Гриф "Строго секретно!" / В. Елфимов. - Минск : Харвест, [2014]. - 191 с. - 
(Калейдоскоп тайн на рубеже веков).  
Автор предлагает версии тайной и официальной истории, опирающиеся на 
логику и неоспоримые факты.  

хр - 1   
185.  63 

Н 62 
Никерсон, Хофман. 
   Войны в эпоху Римской империи и в Средние века / Хофман Никерсон ; [пер. 
с англ. Л. А. Карповой]. - Москва : Центрполиграф, [2008]. - 253, [2] с. - 
(Хроники военных сражений).  
Труд Хофмана Никерсона посвящен истории войн в эпоху Римской империи и 
Средних веков, то есть с 27 г. до н. э. до конца XV в. Опираясь на результаты 
современных исследований, автор дает общую картину войн, объясняет, как и 
почему они происходили, описывает стратегию и тактику боевых действий в 
Крестовых походах, подробно разбирает причины побед и поражений сторон в 
сражениях при Гастингсе, у Мюре, при Бувене, похода Иоанна Плантагенета, 
битвах при Креси, Пуатье и т. д., прослеживает историю развития армии как 
военного организма. Книга снабжена картами и схемами, дающими более 
полное представление о характере описанных сражений.  

хр - 1   
186.  63 

С 45 
Скрицкий, Н. В. 
   Флагманы Победы. Командующие флотами и флотилиями в годы Великой 
Отечественной войны, 1941-1945 / Н. В. Скрицкий. - Москва : Центрполиграф, 
[2012]. - 574, [1] с., [4] л. фот. - (На линии фронта. Правда о войне. 
Исследования и биографии). - Библиогр.: с. 563-568.  
Николай Владимирович Скрицкий, известный своими работами об 
отечественных флотоводцах, представляет вниманию читателей сборник 
биографических очерков о советских командующих флотами и флотилиями в 
годы Великой Отечественной войны. Для удобства понимания хода войны 
автор начал книгу с биографии наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова, связанного со 
всеми основными военными событиями. При создании книги использована 
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обширная литература по военно-морской истории и предоставленные архивами 
материалы, чтобы воссоздать биографии как знаменитых людей, так и тех, чьи 
жизнеописания почти не освещены в литературе.  

хр - 1   
187.  65 

Г 19 
Гапанович-Кайдалов, Н. В. 
   Экономическая теория = Economic theory : учеб.-метод. пособие для студентов 
2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. 
мед. образования / Н. В. Гапанович-Кайдалов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья 
и здравоохранения. - 2-е изд. - Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 64 с. - Библиогр.: с. 
64.  
Пособие содержит современные материалы по экономической теории. 
Предназначено для студентов факультета подготовки специалистов для 
зарубежных стран учреждений высшего медицинского образования.  

чзпл - 1   
188.  67 

С 23 
   Сборник национальных законодательных актов по вопросам беженцев / 
[сост.: С. М. Касинский и др.]. - Минск : Тирас-Н, 2018. - 266, [1] с.  
В сборник включены нормативные правовые акты Республики Беларусь, 
регулирующие правоотношения в области вынужденной миграции, правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства (по состоянию на 
01.06.2018). Адресуется сотрудникам подразделений по гражданству и 
миграции органов внутренних дел, пограничной службы, представителям судов 
и адвокатуры, студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а также всем, кто 
интересуется проблемами миграции и гражданства.  

хр - 1   
189.  68 

П 46 
   Пожарная безопасность в Республике Беларусь. Общие требования : сб. 
норматив. док. / [отв. за вып. А. С. Сорока]. - Минск : Энергопресс, 2018. - 166 
с.  
В сборник вошли общие требования пожарной безопасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 
утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23 ноября 2017 г. № 
7, а также постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, принятые в соответствии с этими требованиями.  

анл - 1   
190.  81 

Р 89 
   Русско-английский словарь = Russian-English Dictionary : ок. 55000 слов : с 
прил. крат. сведений по англ. грамматике и орфоэпии, сост. А. И. Смирницким / 
О. С. Ахманова [и др.] ; под общ. рук. А. И. Смирницкого. - Изд. 15-е, стер. / 
под ред. О. С. Ахмановой. - Москва : Русский язык, 1990. - 764, [1] с.  

хр - 1   
191.  81 

М 21 
Малькова, Т. А. 
   Поговорим по-русски (начальный этап обучения русскому языку как 
иностранному) : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" / Т. А. Малькова, О. Ю. 
Родионова, Л. И. Харзеева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. фак. подгот. иностр. граждан ; под ред. 
И. А. Флоряну. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 106 с. : ил.  
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Пособие предназначено для обучения иностранных студентов русскому языку 
как иностранному на начальном этапе.  

афпиг - 96  хр - 2  чз - 3   
192.  81 

П 30 
Петрачкова, И. М. 
   Изучаем язык будущей специальности (повторение предложно-падежной 
системы русского языка) : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по рус. яз. 
как иностр. для студентов 2 курса с англ. яз. обучения фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. образования / И. М. 
Петрачкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. рус. яз. как иностр. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 201 с. - 
Библиогр.: с. 200-201.  
Пособие может быть использовано в качестве основного или дополнительного 
материала при рассмотрении важных программных тем в рамках раздела 
"Предложно-падежная система именных частей речи русского языка". 
Материалы целесообразно использовать как в работе с преподавателем, так и 
для самостоятельных занятий. Предназначено для студентов с английским 
языком обучения факультета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   
193.  81 

Ч-49 
Чернявский, М. Н. 
   Латинский язык и основы фармацевтической терминологии : учебник / М. Н. 
Чернявский ; М-во образования и науки РФ. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 393 с. - Библиогр.: с. 393.  
В пятое издание внесены необходимые авторские уточнения и добавления. Все 
основные научные и методические новшества и установки четвертого издания, 
необходимые для базовой терминологической подготовки будущих 
фармацевтов и провизоров, полностью сохранены. Латинский язык изучают в 
органической связи с теоретическими и практическими основами 
фармацевтической терминологии. В процессе обучения последовательно 
приводятся сведения, касающиеся программы и практики внедрения 
Международных непатентованных наименований лекарственных веществ в 
медицинские и фармацевтические науки, законодательную документацию и т.п. 
Расширены сведения о торговых названиях препаратов. Учебник предназначен 
студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
194.  83 

Ш 57 
Шилдс, Дэвид. 
   Сэлинджер / Дэвид Шилдс, Шейн Салерно ; [пер. с англ. А. А. Калинина]. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 718 с. : ил. - (Биография великого человека).  

хр - 1   
195.  87 

М 48 
Мельникова, И. Н. 
   Курс лекций по философии = Lectures on philosophy : учеб.-метод. пособие для 
самостоят. работы студентов 2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран учреждений высш. мед. образования / И. Н. Мельникова, С. Н. Бордак ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. соц.-гуманитар. наук. - Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 61 с. - Библиогр.: с. 60.  
Пособие включает основные структурно-содержательные компоненты 
лекционного курса и ориентировано на освоение студентами важнейших 
проблем истории и теории философии, формирование у них творческого 
отношения к философскому наследию, развитию самостоятельного 
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продуктивного мышления. Предназначено для самостоятельной работы 
студентов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 
учреждений высшего медицинского образования.  

чзпл - 1   
196.  88 

П 86 
   Психология профессионального общения. Конфликтология : типовая 
учеб. программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" 
/ М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. Л. Церковский, О. И. Гапова]. - Минск : [б. 
и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
197.  88 

К 38 
Кийосаки, Роберт. 
   Богатый папа, бедный папа / Роберт Кийосаки ; [пер. с англ.: О. Г. Белошеев]. 
- [2-е изд.]. - Минск : Попурри, [2018]. - 350 с. : ил. - (Серия "Богатый Папа").  
Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и 
потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги 
работать на себя. В это обновленное издание включены существенные 
дополнения и материалы для семинарских занятий, которые помогут 
оптимизировать учебный процесс в соответствии с сегодняшними 
экономическими реалиями. Для широкого круга читателей.  

анл - 1   
198.  88 

К 38 
Кийосаки, Роберт. 
   Отойти от дел Молодым и Богатым / Роберт Кийосаки ; [пер. с англ.: Л. А. 
Бабук]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, [2018]. - 479 с. : ил. - (Серия "Богатый 
Папа").  
Автор книг "Богатый папа, бедный папа", "Квадрант денежного потока", 
"Богатый ребенок, умный ребенок", "Руководство богатого папы по 
инвестированию", уже знакомых широкому кругу читателей, рассказывает 
здесь, как можно, начав с нуля, достичь финансовой независимости и 
безопасности меньше чем за 10 лет. Для широкого круга читателей.  

анл - 1   
199.  88 

К 38 
Кийосаки, Роберт. 
   Руководство Богатого Папы по инвестированию / Роберт Кийосаки ; [пер. с 
англ.: О. Г. Белошеев]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, [2018]. - 544 с. : ил. - 
(Серия "Богатый Папа").  
Вопросы социальной психологии, активной жизненной позиции человека, 
социологии финансов складываются в издании в генеральную тему, к которой 
автор обращался неоднократно - в книгах "Богатый папа, бедный папа" и 
"Квадрант денежного потока", уже знакомых широкому кругу читателей. Для 
широкого круга читателей.  

анл - 1   
200.  88 

Р 58 
Роббинс, Тони. 
   Деньги. Мастер игры / Тони Роббинс ; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - [3-е изд.]. - 
Минск : Попурри, [2017]. - 559 с. : ил.  
Основываясь на обширных исследованиях и личных интервью с более чем 50 
легендарными финансистами мира, Энтони Роббинс создал простую дорожную 
карту из 7 шагов, которую любой человек в состоянии использовать для 
достижения финансовой свободы. Для широкого круга читателей.  
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анл - 1   
201.  88 

Э 39 
Экман, П. 
   Психология лжи. Обмани меня, если сможешь / П. Экман. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2017. - 477, [1] с. : ил. - (Психология. The Best). - Библиогр. в 
тексте.  
Правда ли, что современный человек в среднем лжет трижды за десять минут 
разговора? Как реагировать на то, что ложь проникла во все сферы 
человеческой жизни? Что делать, если не удается распознать ложь по словам и 
голосу? В книге Пола Экмана можно найти ответы на эти вопросы. 
Универсальные микровыражения и микрожесты всегда выдают лжеца, 
независимо от социального статуса и национальной принадлежности. Книга 
адресована всем, кто заинтересован в разоблачении лжи: политикам и 
бизнесменам, врачам и юристам, психологам, педагогам, менеджерам, 
домохозяйкам, всем, кто не хочет становиться жертвой обмана и 
психологических манипуляций в профессиональной и личной жизни.  

анл - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    

медицинских наук 

202.  618 
М 12 

Мавричев, С. А. 
   Дифференцированное лечение рака эндометрия I стадии : дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.12 / С. А. Мавричев ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 301 с. : ил. - Библиогр.: с. 
215-251.  

чзнс - 1   
203.  616 

Я 49 
Якубцевич, Р. Э. 
   Экстракорпоральные методы детоксикации в интенсивной терапии сепсиса : 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.20 / Р. Э. Якубцевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 203 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 149-181.  

чзнс - 1   
204.  616 

Д 81 
Дударева-Пугач, И. В. 
   Аденолимфома околоушной железы (клинико-морфологические варианты и 
предоперационная диагностика) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / И. В. 
Дударева-Пугач ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 121 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 95-115.  

чзнс - 1   
205.  616 

Ж 91 
Журбенко, Г. А. 
   Новые методы диагностики и хирургического лечения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.17 / Г. А. Журбенко ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2018. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-146.  

чзнс - 1   
206.  616 

К 61 
Колчанова, Н. Э. 
   Образование биопленок микроорганизмами ротовой полости и их влияние на 
течение хронического периодонтита : дис. ... канд. мед. наук : 03.02.03 / Н. Э. 
Колчанова ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
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2017. - 149 с. - Библиогр.: с. 106-127.  

чзнс - 1   
207.  617 

Н 63 
Николайчик, И. Р. 
   Переломы проксимального отдела бедренной кости у взрослых: 
объективизация причин летальных исходов в катамнезе : дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.15, 14.03.05 / И. Р. Николайчик ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2018. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-96.  

чзнс - 1   
208.  616 

С 38 
Синевич, А. А. 
   Психотические расстройства в структуре синдрома зависимости от 
синтетических каннабиноидов (клинико-психологическое исследование) : дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.27 / А. А. Синевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2018. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 83-99.  

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских и биологических наук 

209.  611 
Б 20 

Баландин, А. А. 
   Анатомическая характеристика мозжечка и структурная организация его коры 
в периоде от юношеского до старческого возраста : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.03.01 / А. А. Баландин. - Уфа, 2018. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-24.  

чзнс - 1   
210.  616 

Б 83 
Боровик, Е. А. 
   Диагностика и хирургическое лечение внутренних панкреатических свищей 
при хроническом панкреатите : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Е. А. 
Боровик ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-20.  

чзнс - 1   
211.  616 

В 67 
Волков, В. И. 
   Генерализованные гнойно-септические осложнения при лечении 
новорожденных с врожденными аномалиями пищеварительного тракта и 
костно-мышечной системы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / В. И. 
Волков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 20, [1] с., включая обл.  

чзнс - 1   
212.  618 

Д 39 
Дечко, М. В. 
   Клинико-морфологические аспекты оптимизации лечения операбельных 
пациентов с люминальным А подтипом рака молочной железы : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.12 / М. В. Дечко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 21 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1   
213.  616 

Ж 72 
Жилинский, Е. В. 
   Прогнозирование, ранняя диагностика и профилактика сепсиса при ожоговой 
болезни : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Е. В. Жилинский ; УО 
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"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-23.  

чзнс - 1   
214.  616 

Ж 91 
Журбенко, Г. А. 
   Новые методы диагностики и хирургического лечения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Г. А. Журбенко ; УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т". - Гродно, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 16-21.  

чзнс - 1   
215.  618 

З-38 
Захарко, А. Ю. 
   Метаболический синдром и беременность, осложненная гипертензивными 
расстройствами: структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, клинико-биохимические особенности, течение беременности, родов, 
послеродового периода : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05, 14.01.01 / А. 
Ю. Захарко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 25 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-22.  

чзнс - 1   
216.  616 

З-56 
Зеньков, А. А. 
   Полная миниинвазивная многососудистая артериальная реваскуляризация 
миокарда : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.26 / А. А. Зеньков ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2018. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 39-45.  

чзнс - 1   
217.  616 

К 17 
Каленик, О. А. 
   Интерлейкин-2 в химиотерапии В-клеточных неходжкинских лимфом : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / О. А. Каленик ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 
2018. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-17.  

чзнс - 1   
218.  57 

К 59 
Козакевич, Н. В. 
   Динамика соматометрических показателей и вторичных половых признаков 
городских школьников : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.01 / Н. В. 
Козакевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-20.  

чзнс - 1   
219.  616 

К 59 
Козлова, Е. Ю. 
   Особенности структурно-функционального состояния почек у детей 
подросткового возраста с ожирением : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 
/ Е. Ю. Козлова. - Смоленск , 2018. - 23, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 21-23.  

чзнс - 1   
220.  613 

К 60 
Коледа, А. Г. 
   Гигиеническая оценка обеспеченности макроэлементами организма учащихся 
препубертатного возраста (на примере г. Минска) : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 14.02.01 / А. Г. Коледа ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 2018. - 24, 
[1] с., включая обл. : табл. - Библиогр.: с. 18-22.  
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чзнс - 1   
221.  616 

К 89 
Кузьменков, А. Ю. 
   Совершенствование алгоритмов фармакотерапии нозокомиальных 
хирургических инфекций путем реализации платформы мониторинга 
антибиотикорезистентности микроорганизмов : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.03.06 / А. Ю. Кузьменков. - Смоленск, 2018. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-
24.  

чзнс - 1   
222.  618 

М 12 
Мавричев, С. А. 
   Дифференцированное лечение рака эндометрия I стадии : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.01.12 / С. А. Мавричев ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 
мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 42 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 33-39.  

чзнс - 1   
223.  57 

М 32 
Масюк, Н. Ю. 
   Йодсодержащие тиреоидные гормоны в кариесрезистентности твёрдых тканей 
зуба при стрессе в эксперименте : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.03.01 / Н. 
Ю. Масюк ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 25 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-22.  

чзнс - 1   
224.  616 

М 89 
Мужиченко, В. А. 
   Употребление алкоголя с вредными последствиями у подростков женского 
пола (факторы риска и методы профилактики) : автореф. дис....канд. мед. наук : 
14.01.27 / В. А. Мужиченко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
225.  616 

П 18 
Парфенчик, И. В. 
   Диагностика и прогнозирование развития острой почечной недостаточности у 
детей при острых кишечных инфекциях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / И. В. Парфенчик ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
226.  618 

П 75 
Прибушеня, О. В. 
   Многоплодная беременность: пренатальная диагностика, медико-
генетическое консультирование и акушерская тактика : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.01.01, 03.02.07 / О. В. Прибушеня ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2018. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-41.  

чзнс - 1   
227.  616 

С 37 
Симченко, А. В. 
   Гипербарическая оксигенация у новорожденных детей с гипоксически-
ишемической энцефалопатией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / А. В. 
Симченко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 17-19.  

чзнс - 1   
228.  616 Синевич, А. А. 
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С 38    Психотические расстройства в структуре синдрома зависимости от 
синтетических каннабиноидов (клинико-психологическое исследование) : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / А. А. Синевич ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
229.  616 

С 42 
Скадорва, В. В. 
   Гигиеническое обоснование медицинской (алиментарной) профилактики 
диффузной алопеции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. 
Скадорва ; Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 
2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-19.  
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Фурс, В. В. 
   Плацентарные нарушения: методы диагностики и лечения : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01 / В. В. Фурс ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
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Штыкова, О. Н. 
   Влияние цинкобеспеченности на состояние здоровья детей школьного 
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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 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 
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