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  5. Естественные науки                

1.  54 
Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по общей химии : учеб.-метод. 
пособие для студентов 1 курса лечеб. фак. учреждений высш. мед. образования 
/ Л. В. Чернышева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и биол. химии. - Гомель : 
[ГомГМУ], 2019. - 144 с. : ил. - Библиогр. в конце тем.  
Пособие включает основные теоретические вопросы, лабораторный практикум 
по курсу общей химии, а также задачи и упражнения для самоконтроля знаний 
и эталоны решения задач.  

хр - 1   
2.  57 

С 23 
   Сборник тестов по медицинской биологии и общей генетике : учеб.-метод. 
пособие для студентов 1 курса всех фак. учреждений высш. мед. образования / 
В. В. Потенко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. биологии с курсами норм. и патол. 
физиологии. - Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 151 с. - Библиогр.: с. 151.  
Пособие содержит тестовые задания, соответствующие учебной программе по 
дисциплине "Медицинская биология и общая генетика". Тесты составлены по 
всем разделам дисциплины со сквозной нумерацией вопросов, могут 
использоваться как промежуточный контроль при подготовке студентов.  

хр - 1   
3.  57 

С 23 
   Сборник тестовых заданий по биологической химии : учеб.-метод. пособие 
для самостоят. работы студентов 2 курса всех фак. учреждений высш. мед. 
образования : в 2 ч. Ч. 2 / А. И. Грицук [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и 
биол. химии. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 75 с. - Библиогр.: с. 75.  
Во вторую часть сборника вошли вопросы, касающиеся биохимии ферментов и 
фермантативного катализа, а также биохимии органов и систем (кровь, почки). 
Приводятся правильные ответы на тесты, что позволяет использовать данное 
пособие для аудиторных занятий и самостоятельной учебной работы студентов.  

хр - 1   
4.  57 

П 12 
Павловский, Н. Д. 
   Биоорганическая химия : курс лекций для студентов фак. иностр. учащихся с 
рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Н. Д. 
Павловский, В. К. Гуща ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. химии. - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 174 с. - Библиогр.: с. 172.  
В пособии изложены предмет и задачи биоорганической химии, общие вопросы 
реакционной способности органических молекул, механизмы протекания 
органических реакций. Рассмотрены вопросы изомерии органических 
соединений, свойства гетеро- и полифункциональных соединений, 
участвующих в процессах жизнедеятельности. Приведены классификация, 
строение и свойства природных соединений, участвующих в процессах 
метаболизма - углеводов, аминокислот, белков, липидов.  

чз - 1   
  61. Медицинские науки                
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5.  61 
П 69 

   Практикум по медицинской и биологической физике : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / В. Г. Лещенко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и 
биол. физики ; под ред. В. Г. Лещенко. - Минск : БГМУ, 2018. - 219, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 212.  
В издании описываются методики проведения физических измерений, правила 
работы с измерительными приборами, методы расчета ошибок прямых и 
косвенных измерений, даются краткие теоретические основы физических 
явлений, используемых в лабораторных работах, и подробно описывается 
порядок проведения всех лабораторных работ, предусмотренных учебной 
программой по дисциплине "Медицинская и биологическая физика", 
представлены примеры решения задач, контрольные вопросы и задания к 
семинарским занятиям.  

хр - 1   
6.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины 
[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. X Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием студентов и молодых ученых (г. Гомель, 3-4 мая 2018 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Электрон. текстовые дан. (16 Mb). - Гомель : 
ГомГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печат. 
изд. - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше 
; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки.  

ибо - 1   
7.  61 

А 16 
Абраменко, М. Е. 
   Очерки истории здравоохранения Беларуси 1946-1985 гг. : монография / М. Е. 
Абраменко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 197 с. 
: ил. - Библиогр.: с.169-181.  
Монография является продолжением исследований автора по истории 
здравоохранения республики. Отражены проблемы восстановления 
материальной базы здравоохранения после окончания Великой Отечественной 
войны, усилия органов здравоохранения по нормализации санитарно-
эпидемиологического состояния освобожденной территории. Рассмотрена 
кадровая проблема и наиболее характерные черты развития медицинской 
науки. Деятельность органов здравоохранения по решению этих и других задач 
проанализирована в годы последующих пятилеток вплоть до 1985 года. 
Предназначена для студентов и учащихся учреждений медицинского профиля, 
аспирантов и для всех, интересующихся историей отечественного 
здравоохранения.  

чз - 1   
8.  61 Копыцкий, А. В. 
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К 65    Математическая статистика в медицине : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / А. В. Копыцкий, А. К. Пашко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
мед. и биол. физики. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 194 с. : табл., ил.  
В пособие включены теоретические вопросы, задания и примеры решения 
задач.  

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

9.  611 
Ж 42 

Жданович, В. Н. 
   Проекция внутренних органов на кожные покровы : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-
79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / В. Н. 
Жданович, Д. В. Введенский, М. А. Борисова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. анатомии человека 
с курсом оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 
69 с. : ил. - Библиогр.: с. 69.  
Пособие содержит основные сведения по проекционной анатомии внутренних 
органов человека. Предназначено для самостоятельной подготовки студентов к 
практическим занятиям и экзамену по дисциплинам "Анатомия человека" и 
"Топографическая анатомия".  

хр - 1   
10.  611 

О-66 
Орлова, И. В. 
   Цитология с основами молекулярной биологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов 1-2 курса лечеб. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран учреждений высш. мед. образования / И. В. Орлова, Т. В. Потылкина ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 90 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 85.  
В пособии изложены сведения о строении и функциях главных частей клетки: 
плазмолемме, цитоплазме, ядре. Рассмотрены особенности строения органелл 
клетки в связи с выполняемыми ими функциями. Изложены вопросы старения и 
гибели клеток. Рассмотрена рецепторная и транспортная функция клеток, как 
основных при взаимодействии клеток в составе тканей, при обеспечении 
иммунитета. Может быть использовано для подготовки к итоговым занятиям и 
сдаче экзамена.  

хр - 1   
  612 .Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

11.  612 
Н 83 

   Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / В. А. 
Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - Минск : БГМУ, 
2019. - 238, [1] с.  
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
всем разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и 
протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам 
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занятий.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

12.  614 
А 90 

   Аспекты общественного здравоохранения в Европе : [публ. ВОЗ] / Европ. 
Обсерватория по системам и политике здравоохранения ; под ред. Bernd Rechel 
и Martin McKee. - [Б. м.] : [б. и.], 2018. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге собраны современные фактические данные о практике общественного 
здравоохранения в Европе, определены области, в которых наиболее остро 
необходимы улучшения, и представлены способы и пути их достижения.  

хр - 1   
13.  614 

Б 98 
Всемирная организация здравоохранения. 
   Бюллетень : спец. вып. Вып. 96, № 1-6, 2018 / Всемир. орг. здравоохранения ; 
[редкол.: Laragh Gollogly и др.]. - [Б. м.] : Всемирная организация 
здравоохранения, 2018. - 48 с. - Библиогр. в тексте.  
В бюллетене большое место занимают статьи об охране психического здоровья, 
борьбе с неинфекционными заболеваниями и активном долголетии.  

хр - 1   
14.  614 

М 64 
   Мировая статистика здравоохранения, 2017 : мониторинг показателей 
здоровья в отношении целей устойчивого развития (ЦУР). - [Женева] : 
Всемирная организация здравоохранения, [2018]. - 103 с. : табл., ил. - Библиогр. 
в тексте.  
Издание представляет собой ежегодный сборник данных по здравоохранению, 
получаемых Всемирной организацией здравоохранения из 194 государств-
членов ВОЗ.  

хр - 1   
15.  614 

С 90 
Сурмач, М. Ю. 
   Практические навыки по общественному здоровью и здравоохранению : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М. Ю. Сурмач, Н. 
Е. Хильмончик, Е. В. Головкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения ; 
под общ. ред. М. Ю. Сурмач. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 207 с. : табл.  
В издание включены такие разделы, как вводная в предмет лекция, основы 
медицинской демографии, медико-социальные проблемы заболеваемости и 
инвалидности населения, основы лечебно-профилактической помощи и 
медицинская статистика.  

хр - 1   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

16.  615 
М 54 

   Методические рекомендации к выполнению курсовых работ по 
фармакогнозии : (для студентов днев. и заоч. формы обучения) : метод. 
рекомендации / О. А. Ёршик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 22 с. - Загл. обл.: 
Методические указания к выполнению курсовых работ по фармакогнозии. - 
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Библиогр.: с. 11-12.  
Издание способствует формированию у студентов умений выбирать, обобщать 
и анализировать информацию. Предназначено для студентов фармацевтических 
факультетов.  

афпиг - 10  афф - 180  хр - 2  чз - 3   
17.  615 

П 86 
   Психотерапия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: С. А. Бузук, А. А. Луговская, М. В. Воронко]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
18.  615 

Ф 24 
   Фармакология. Сборник ситуационных задач : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-психологическое 
дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское 
дело" / В. И. Козловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. фармакологии им. проф. М. В. 
Кораблева ; под ред. В. И. Козловского. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 142 с. - 
Библиогр.: с. 142.  
Пособие содержит ситуационные задачи, которые относятся ко всем разделам 
фармакологии. Они посвящены выбору лекарственных средств при 
определенных патологических состояниях, выявлению и коррекции побочных и 
токсических эффектов лекарств, лекарственным взаимодействиям, а также 
особенностям выписывания рецептов на различные лекарственные формы.  

хр - 1   
19.  615 

Ф 50 
   Физиотерапия и медицинская реабилитация в неврологии : учеб. 
программа учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля 
субординатуры "Неврология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. Я. Латышева]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
20.  615 

В 18 
Варанец, В. I. 
   Руска-беларускi слоўнiк-даведнiк лекавых раслiн : для студэнтаў лячэб. 
(спецыяльнасць 1-79 01 01 "Лячэбная справа"), педыятр. (спецыяльнасць 1-79 
01 02 "Педыятрыя"), медыка-псіхал. (спецыяльнасць 1-79 01 05 "Медыка-
псіхалагічная справа"), медыка-дыягнаст. (спецыяльнасць 1-79 01 04 "Медыка-
дыягнастычная справа") фак. / В. I. Варанец, А. В. Варанец ; М-ва аховы 
здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т". - Гродна : 
ГрДМУ, 2018. - 232 с. - Бібліягр.: с. 232.  
Выданне ўключае ў сябе больш за пяцьсот назваў лекавых раслін, якія 
выкарыстоўваюцца на Беларусі, і дае іх тлумачэнне. Прызначаны для студэнтаў 
медыцынскіх факультэтаў, можа быць выкарыстаны выкладчыкамі і студэнтамі 
іншых спецыяльнасцей вышэйшых і сярэдніх спецыяльных медыцынскіх 
навучальных устаноў, медыцынскім персаналам устаноў аховы здароўя, усімі, 
хто цікавіцца беларускай прафесійнай лексікай.  

хр - 1   
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21.  615 
К 64 

Конорев, М. Р. 
   Курс лекций по фармакологии : для студентов 3 и 4 курсов фармацевт. фак. : в 
2 т. : пособие. Т. 1 / М. Р. Конорев, И. И. Крапивко, Д. А. Рождественский ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. и клин. фармакологии с курсом фак. повышения квалификации и 
переподгот. кадров. - Витебск : [ВГМУ], 2019. - 179 с. - Библиогр.: с. 179.  
В пособии в сжатом виде представлена информация по основным группам 
лекарственных средств. Первая часть пособия включает краткий обзор общих 
сведений по фармакокинетике и фармакодинамике, классификации 
лекарственных средств, их разработке и изучению. Вторая часть пособия 
посвящена частной фармакологии. Каждый раздел включает краткое описание 
общих подходов к фармакологической регуляции функции организма, 
подробную фармакологическую характеристику лекарственного средства 
прототипа и отличительные черты прочих лекарственных средств, относящихся 
к данной группе. Предназначено для студентов фармацевтических факультетов, 
может быть использовано в практической деятельности магистрантов, 
аспирантов, преподавателей медицинских вузов.  

афпиг - 5  афф - 240  хр - 2  чз - 3   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

22.  616 
А 66 

   Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. В. Лызикова, Л. И. Алексеева]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 
10-11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
23.  616 

А 66 
   Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. В. Лызикова, Л. А. Алексеева]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 
13-14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
24.  616 

В 60 
   Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Акушерство и гинекология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Н. Ф. Сорока, А. Л. Рекун]. - Минск : [б. и.], 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
25.  616 

В 60 
   Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Анестезиология и реаниматология" 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: Т. П. Пронько и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 19 с. - 
Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
26.  616    Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 

7 



В 60 учеб. дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Е. Г. Малаева]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 20-21.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
27.  616 

В 60 
   Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. Ф. Сорока, А. 
Л. Рекун]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с., включая обл. - Библиогр.: с. 13-14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
28.  616 

Д 28 
   Декабрьские чтения. Инфекции в медицине-2018 [Электронный ресурс] : 
сб. материалов VIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и 
молодых ученых, Гомель 7 дек. 2018 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней ; [редкол.: Е. 
Л. Красавцев, А. Л. Свентицкая, Д. В. Поварова]. - Электрон. текстовые дан. 
(1,7 Mб). - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Систем. 
требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb 
; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализы проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.  

ибо - 1   
29.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" (для 
иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. П. Адаскевич, В. М. Козин, М. А. Катина]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
30.  616 

Д 38 
   Детские инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 11-12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
31.  616 

Д 38 
   Детские инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
15 с. - Библиогр.: с. 11-12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
32.  616 

Д 38 
   Детские инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для 

8 



специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Е. Л. Красавцев]. - Минск : [б. и.], 2018. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
33.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" (для 
иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
16 с. - Библиогр.: с. 13-14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
34.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Семенов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
16 с. - Библиогр.: с. 13-14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
35.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Ю. Л. Горбич и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 10-11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
36.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая медицинская помощь" 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 12-13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
37.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Терапия" для специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
38.  616 

К 48 
   Клеточная терапия рассеянного склероза : [монография] / А. С. Федулов [и 
др.]. - Минск : НиктаграфиксПлюс, 2018. - 243 с. : ил. - Библиогр.: с. 213-242.  
В монографии изложены современные представления о патофизиологии 
рассеянного склероза: рассмотрены технологии, модифицирующие течение 
заболевания, проведен сравнительный анализ результатов применения 
различных вариантов клеточной терапии рассеянного склероза. Предназначена 
для неврологов, гематологов, трансплантологов, специалистов в области 
клеточных технологий, иммунологов, нейроиммунологов.  
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хр - 1   
39.  616 

К 49 
   Клинические ситуации в анестезиологии и реаниматологии : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и 
реаниматологии ; под ред. Р. Э. Якубцевича. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 171 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 171.  
В пособии изложены типовые клинические ситуации, встречающиеся в 
практике анестезиологов-реаниматологов. Издание предназначено для 
студентов высших учебных медицинских заведений, клинических ординаторов 
и начинающих врачей анестезиологов-реаниматологов.  

хр - 1  чз - 1   
40.  616 

М 54 
   Методы нейровизуализации : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. М. Юрковский]. - Минск : [б. и.], 2018. - 10 с. - Библиогр.: с. 8.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
41.  616 

М 90 
   Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению коморбидной 
патологии [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 29-30 нояб. 2018 г.) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков 
и др.]. - Электрон. текстовые дан. (9,1 Mб). - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формирования принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, оториноларингология, офтальмология, 
неврологические болезни, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
внутренние болезни, педиатрия, акушерство и гинекология, общественное 
здоровье, здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки.  

ибо - 1   
42.  616 

Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Н. Н. Усова и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 34 с.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
43.  616 

О-49 
   Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях : учеб. 
программа учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профилей 
субординатур "Анестезиология, реаниматология и неонатология", "Педиатрия", 
"Детская хирургия" для специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" профиля 
субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-
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во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. И. Козловский, Л. В. Бабенкова]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 13-14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
44.  616 

О-58 
   Онкология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для специальности 1-79 01 
01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: И. В. Михайлов, В. Н. 
Беляковский]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
45.  616 

О-85 
   Оториноларингология : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. С. Куницкий]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
46.  616 

О-85 
   Оториноларингология : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Оториноларингология" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
П. А. Затолока, И. В. Долина, Л. И. Семак]. - Минск : [б. и.], 2018. - 37 с. - 
Библиогр.: с. 34-35.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
47.  616 

О-85 
   Оториноларингология : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая медицинская помощь" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. С. Куницкий]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
48.  616 

П 26 
   Первая помощь : пособие для студентов лечеб. фак. и фак. иностр. учащихся 
с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. П. 
Василевский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. хирург. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 274 с. : ил.  
В пособии изложены современные взгляды по избранным актуальным разделам 
оказания первой помощи при заболеваниях и травмах органов и систем 
человеческого организма.  

чз - 1   
49.  616 

П 50 
   Поликлиническая терапия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: К. Н. Егоров, О. А. Голюченко]. - Минск 
: [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 11-12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
50.  616    Поликлиническая терапия : учеб. программа учреждения высш. 
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П 50 образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: К. Н. Егоров, Л. Р. Выхристенко]. - Минск : [б. 
и.], 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 19-21.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
51.  616 

П 50 
   Поликлиническая терапия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Терапия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
К. Н. Егоров, Л. Р. Выхристенко]. - Минск : [б. и.], 2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 
22-24.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
52.  616 

П 86 
   Психиатрия и наркология : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Неврология" для специальности 
1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: О. В. 
Шилова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
53.  616 

П 86 
   Психиатрия и наркология : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Психиатрия-наркология с 
психотерапией" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. А. Карпюк, М. В. Воронко, С. И. Букин]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 33-34.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
54.  616 

Р 31 
   Реализация стратегии ликвидации туберкулеза: основные положения : 
[публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация здравоохранения, [2018]. - IX, 
113 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 102-106.  
В документе содержатся основные положения, касающиеся практической 
реализации принципов, основных компонентов и элементов стратегии 
ликвидации туберкулеза, которые предваряются изложением перспективного 
видения, цели, целевых и контрольных показателей стратегии ликвидации 
туберкулеза.  

хр - 1   
55.  616 

Р 85 
   Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии 
для студентов лечебного факультета : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело". Ч. 2 / Л. Е. Беляева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
ВГМУ, 2019. - 159 с. - Библиогр. в конце занятий.  
Пособие предназначено для проведения занятий по дисциплине 
"Патологическая физиология" со студентами 3 курса лечебного факультета 
высших учебных медицинских заведений.  

алф - 149  хр - 2  чз - 3   
56.  616 

Т 65 
   Трансплантационные технологии в хирургии печени : монография / О. О. 
Руммо [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
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последиплом. образования, Каф. трансплантологии. - Минск : БелМАПО, 2017. 
- 443 с. : ил. - Библиогр.: с. 434-443.  
Монография подготовлена на основании собственного опыта резекций печени, 
а также анализа медицинской литературы и данных передовых центров, 
занимающихся хирургией печени. Изложены основные подходы и техника 
выполнения резекции печени, трансплантации, анестезиологического пособия и 
периоперационной интенсивной терапии, которые могут быть полезны не 
только врачам-хирургам, специализирующимся в области 
гепатопанкреатобилиарной хирургии, но и хирургам общей практики, 
клиническим ординаторам, врачам-интернам. Предназначена для врачей-
трансплантологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, слушателей 
курсов повышения квалификации, аспирантов и клинических ординаторов.  

чз - 1   
57.  616 

Т 74 
   Тропические и паразитарные болезни : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. М. Семенов и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 20 с. - Библиогр.: с. 17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
58.  616 

У 71 
   Урология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. И. Симченко, А. С. 
Князюк]. - Минск : [б. и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
59.  616 

У 71 
   Урология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Д. Н. Руденко и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
60.  616 

Ч-41 
   Челюстно-лицевая травма = Maxillofacial trauma : учеб.-метод. пособие : для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-
79 01 07 "Стоматология" / М. С. Флерьянович [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Vitebsk : ВГМУ, 2019. - 
156 с.  
Пособие содержит информацию о травматических повреждениях зубов, мягких 
тканей, костей, челюстно-лицевой области и их осложнениях на английском 
языке. Предназначено для студентов стоматологических факультетов, 
магистрантов, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

асф - 101  хр - 2  чз - 3   
61.  616 

В 87 
   II Полесский урологический форум (г. Гомель, 7-8 июня 2018 г.) 
[Электронный ресурс] : сб. материалов / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 3 с курсом 
урологии ; [редкол.: Н. И. Симченко, А. С. Кназюк, Э. А. Повелица]. - Электрон. 
текстовые дан. (0,9 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-
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ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 
вопросов диагностики, лечения, особенностей течения и профилактики 
заболеваний мочеполовой системы.  

ибо - 1   
62.  616 

В 19 
Василькова, О. Н. 
   Сахарный диабет = Diabetes Mellitus : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 
курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. 
образования / О. Н. Василькова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 1 с курсом 
эндокринологии. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 51.  
В пособии затронуты основные вопросы патогенеза, диагностики и лечения 
сахарного диабета.  

хр - 1   
63.  616 

В 19 
Василькова, О. Н. 
   Заболевания щитовидной железы : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 
курсов лечеб. фак. и 5 курса медико-диагност. фак. учреждений высш. мед. 
образования / О. Н. Василькова, Я. А. Боровец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней 
№ 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 34 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 34.  
В учебно-методическом пособии затронуты вопросы патогенеза, диагностики и 
лечения тиреоидной патологии.  

хр - 1   
64.  616 

Д 31 
Демчило, А. П. 
   Менингококковая инфекция : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов 
всех фак. учреждений высш. мед. образования / А. П. Демчило, Е. И. Козорез, 
И. А. Разуванова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : [ГомГМУ], 
2019. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 29.  
В пособии рассматриваются вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, лечения и профилактики менингококковой инфекции. 
Подробно описана диагностика данного заболевания. Особое внимание уделено 
оказанию неотложной помощи больным менингококковой инфекцией на 
догоспитальном этапе.  

хр - 1   
65.  616 

Д 70 
Доста, Н. И. 
   Болезнь Пейрони : [монография] / Н. И. Доста, Д. М. Ниткин, Р. В. 
Дорошевич. - Минск : Капитал Принт, 2018. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-
231.  
В монографии приведены современные данные об этиологии и патогенезе 
болезни Пейрони, основных методах обследования при данной патологии и 
различных вариантах консервативного и оперативного лечения, а также 
послеоперационной реабилитации. Представлен диагностический алгоритм, а 
также алгоритм действий для выбора тактики лечения. Описаны основные 
подходы консервативного и хирургического лечения при различных вариантах 
течения болезни Пейрони. Предложен новый метод определения угла 
эректильной деформации, продольного размера биоматериала при удлиняющих 
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операциях, а также расстояния, на которое уменьшается продольный размер 
полового члена, при укорачивающих операциях. Книга предназначена для 
урологов, андрологов, пластических хирургов, врачей общей практики, 
студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
66.  616 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Нарушения в мозге при антенатальной алкоголизации : монография / С. М. 
Зиматкин, Е. И. Бонь ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 191 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 149-173.  
Монография посвящена нарушениям в мозге, возникающим под воздействием 
алкоголя в период внутриутробного развития. В ней изложены современные 
представления и данные собственных исследований о гистологических, 
гистохимических и молекулярных нарушениях в коре головного мозга при 
антенатальной алкоголизации. Предназначена для научных сотрудников, 
врачей-педиатров, неонатологов, студентов медицинского и биологического 
профиля, аспирантов, врачей, всех тех, кто работает в области 
экспериментальной биологии и медицины, нейропатологии, педиатрии, 
неонатологии, наркологии и биомедицинского исследования алкоголизма.  

хр - 1   
67.  616 

З-95 
Зуховицкая, Е. В. 
   Венозные тромбоэмболические осложнения : монография / Е. В. Зуховицкая, 
А. Т. Фиясь, Е. С. Овсяник ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-228.  
В монографии изложены современные данные по основам гемостаза в норме и 
при патологии. Представлены принципы сосудисто-тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза в норме и при различных патологических 
состояниях. Указаны причины развития венозного тромбоэмболизма в 
клинической практике в разных группах пациентов, методы обследования и 
диагностики. Приведены рекомендации по обследованию и проведению 
антикоагулянтной терапии при осложнениях венозного тромбоэмболизма 
согласно последним данным ведущих клинических учреждений. Предназначена 
для руководства в практической работе врачам-гематологам, хирургам, 
акушерам-гинекологам, а также врачам общей практики.  

хр - 1   
68.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Клиническая эндодонтия = Clinical endodontics : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / 
Л. А. Казеко, Е. Л. Колб ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2018. - 151, [1] 
с. : ил. - Загл. обл.: Clinical endodontics. - Библиогр.: с. 149-150.  
В издании изложены основные вопросы клинической эндодонтии. Освещены 
принципы диагностики состояния пульпы и верхушечного периодонта, 
современные представления об этиологии и патогенезе развития 
эндодонтической патологии, дано описание эндодонтического инструментария, 
а также современных методов лечения осложненного кариеса. Предназначено 
для студентов медицинских вузов, магистрантов, клинических ординаторов, 
аспирантов, врачей-стоматологов, обучающихся на английском языке.  
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хр - 1   
69.  616 

К 18 
Камбалов, М. Н. 
   Тестовые задания по дисциплине "Первая помощь" : практикум для студентов 
1-го курса всех фак. учреждений высш. мед. образования / М. Н. Камбалов, Д. 
А. Прокопович, А. А. Ребко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - Гомель : 
[ГомГМУ], 2018. - 67 с. - Библиогр.: с. 67.  
Издание содержит вопросы для проведения тестирования по разделам 
дисциплины "Первая помощь".  

хр - 1   
70.  616 

К 21 
Кардаш, Н. А. 
   Патологическая анатомия : учеб.-метод. пособие для студентов медико-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 06 "Сестринское дело") / Н. А. Кардаш, 
В. А. Басинский, А. В. Шульга ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 
2019. - 219 с. - Библиогр.: с. 218-219.  
В издании дана морфологическая характеристика таких общепатологических 
процессов, как альтерация, расстройство кровообращения, воспаление, 
процессы компенсации, адаптации и опухолей человека. Изложены этиология, 
патогенез и патологическая анатомия патологий различных систем организма.  

чз - 1   
71.  616 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Черепные нервы (анатомия, клиника, диагностика и лечение) : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / В. Я. Латышева, В. И. Курман ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и 
нейрохирургии с курсом мед. реабилитации. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 162 с. 
- Библиогр.: с. 160-162.  
В пособии изложены вопросы анатомии и клиники черепных нервов при 
заболеваниях и травмах нервной системы, а также при патологии внутренних 
органов. Предназначено для студентов медицинских вузов, может быть 
использовано клиническими ординаторами, аспирантами, врачами-неврологами 
и слушателями повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
72.  616 

Л 43 
Лелевич, С. В. 
   Изосерологические исследования в клинике : пособие для студентов медико-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") / С. 
В. Лелевич, Т. П. Стемпень ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. клин. лаб. диагностики и иммунологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 161-162.  
В пособии изложена информация об основных вопросах иммуногематологии. 
Обсуждаются вопросы, касающиеся основных антигенных систем крови, их 
практического значения. Приводится информация о методах определения групп 
крови по системе АВ0 и резус-фактора. Затрагиваются некоторые аспекты 
гемотрансфузий. Предназначено для студентов медицинских вузов, а также 
специалистов клинической лабораторной диагностики.  

хр - 1   
73.  616 Лелевич, В. В. 

16 



Л 43    Наркологическая ситуация в Республике Беларусь (1995 - 2015 годы) : 
монография / В. В. Лелевич, А. Г. Виницкая, С. В. Лелевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-230.  
В издании представлена динамичная картина наркопотребления в республике за 
период 1995-2015 гг. на основе анализа данных наркологической службы 
Министерства здравоохранения РБ на учтенных потребителей психоактивных 
веществ. Выявлены наиболее значимые особенности распространенности 
отдельных видов наркотиков на территории Беларуси, обсуждаются 
медицинские и социальные последствия наркопотребления. Издание 
предназначено для руководителей и врачей учреждений Министерства 
здравоохранения, специалистов Министерства внутренних дел, Министерства 
образования, Государственного таможенного комитета, Государственного 
пограничного комитета, Комитета государственной безопасности.  

хр - 1   
74.  616 

М 74 
Могилевец, О. Н. 
   Профессиональные болезни : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ О. Н. Могилевец, Т. А. Дешко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 267 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-229.  
В пособии изложены общие вопросы профпатологии, информация о 
гигиенической классификации условий труда, особенности диагностики и 
экспертизы трудоспособности, реабилитации и профилактики 
профессиональных заболеваний. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, может представлять интерес для врачей разных специальностей, 
принимающих участие в проведении медицинских осмотров работающих.  

чз - 1   
75.  616 

П 63 
Постоялко, А. С. 
   Интервенционная радиология в кардиологии при ишемической болезни 
сердца : [науч.-практ. пособие] / А. С. Постоялко ; ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования", Респ. клин. мед. центр, Упр. делами Президента 
Республики Беларусь ; под ред. А. Н. Михайлова. - Минск : БелМАПО, 2018. - 
149 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-149.  
В пособии освещаются вопросы анатомо-топографических особенностей сердца 
и коронарных артерий, современное состояние проблемы инвазивного лечения 
ишемической болезни сердца, методика ангиопластики и стентирования 
коронарных артерий, а также проведена сравнительная характеристика 
комплексных функциональных, лабораторных и ангиографических 
исследований при имплантации стандартных (традиционных стентов) и стентов 
с лекарственным покрытием при одно- и многососудистом стенозировании 
коронарных артерий. Пособие предназначено для служб лучевой диагностики, 
врачей кардиологов и рентгено-эндоваскулярных хирургов, может быть 
полезно преподавателям и студентам старших курсов медуниверситетов, а 
также слушателям кафедр лучевой диагностики, кардиологии и кардиохирургии 
БелМАПО.  

анл - 1   
76.  616 

С 53 
Снитко, В. Н. 
   Основы первой помощи : пособие для студентов медико-диагност. 
(специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") и медико-психол. 
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(специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") фак. / В. Н. Снитко, 
Т. Г. Лакотко, Е. В. Шульга ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2019. - 187 с. : ил. - Загл. обл.: Первая помощь. - Библиогр.: с. 185-187.  
Материал изложен в соответствии с учебной программой по данному предмету 
и предназначен для студентов 1 курса медицинских вузов.  

чз - 1   
77.  616 

С 60 
Солнцева, А. В. 
   Детское ожирение и пищевое поведение : [монография] / А. В. Солнцева, Л. 
С. Вязова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. 
ун-т". - Минск : [БГМУ] : [РНМБ], 2018. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-98.  
В монографии приведены современные литературные данные и результаты 
многолетнего исследования, посвященного изучению проблемы детского 
ожирения с точки зрения общности нарушения регуляции аппетита и пищевого 
поведения, ведущего к развитию экстремального варианта заболевания. 
Обобщены факторы риска (генетические, поведенческие, семейные и 
нейрогормональные) формирования избыточной массы тела и эмоциональных 
проблем, определены группы риска развития морбидного ожирения у детей. 
Предназначена для педиатров, эндокринологов, студентов медицинских вузов, 
интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   
78.  616 

С 76 
Станько, Э. П. 
   Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей 
наркотиков : монография / Э. П. Станько ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 315 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 248-315.  
В монографии отражены современные данные о распространенности ВИЧ-
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков и наркотической 
зависимости, социальном функционировании ВИЧ-инфицированных 
потребителей наркотиков и подходах к оценке уровня дезадаптации и 
эффективности лечения потребителей инъекционных наркотиков. 
Предназначена для врачей психиатров-наркологов, инфекционистов, врачей 
общей практики и медицинских психологов, а также для аспирантов, 
клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.  

анл - 1   
79.  616 

Х 32 
Хворик, Д. Ф. 
   Псориаз и ассоциированная с ним патология : монография / Д. Ф. Хворик, Д. 
Е. Конкин, А. В. Брынина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 130 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 116-130.  
В монографии изложены современные данные об этиологии и патогенезе 
псориатической болезни. Оценена роль сочетанной и коморбидной патологии в 
патогенезе дерматоза, представлено взаимно отягощающее влияние псориаза и 
ассоциированной с ним патологии. Издание предназначено для врачей-
дерматовенерологов, инфекционистов, ревматологов, клинических 
ординаторов, аспирантов, студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
80.  616 

Ш 87 
Штабинская, Т. Т. 
   Ангиогенез в аденокарциноме толстой кишки : монография / Т. Т. 
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Штабинская, В. А. Басинский, С. А. Ляликов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 
2018. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-131.  
В издании обобщены современные данные о механизмах ангиогенеза в 
колоректальном раке, а также роли ангиогенных факторов в прогрессировании 
новообразования. Представлены результаты собственных исследований по 
использованию комплекса иммуногистохимических маркеров ангиогенеза в 
аденокарциноме толстой кишки для прогноза течения заболевания, а также 
эффективности химиотерапии в послеоперационном периоде. Приведенные 
данные могут быть использованы для определения режима наблюдения за 
пациентом после удаления опухоли и выделения группы риска проявления 
химиорезистентности, требующей более углубленного обследования и 
корректировки схемы химиотерапии. Рекомендуется для врачей-
патологоанатомов, онкологов и врачей других специальностей, научных 
работников, а также для студентов медицинских факультетов.  

хр - 1   
81.  616 

Я 75 
Ярмолик, Е. С. 
   Дерматозы, ассоциированные с микробной контаминацией : пособие для 
студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. 
(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-психол. (специальность 1-79 
01 05 "Медико-психологическое дело") фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. 
обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Е. С. Ярмолик, Н. В. 
Хворик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-111.  
В пособии изложен современный взгляд на этиопатогенез, диагностику и 
терапию заболеваний кожи, связанных с микробной контаминацией 
(пиодермии, розацеа, вульгарные угри). Представлена информация о 
клинических разновидностях, современных классификациях пиодермий, 
вульгарных и розовых угрей. Пособие предназначено для студентов 
медицинских вузов, может использоваться клиническими ординаторами, 
аспирантами, широким кругом врачей.  

хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

82.  617 
Д 38 

   Детская хирургия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: З. А. Дундаров, С. Ю. 
Баранов]. - Минск : [б. и.], 2018. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
83.  617 

Д 38 
   Детская хирургия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Скорая медицинская помощь" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. П. Шмаков]. - Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 15.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
84.  617 

Д 38 
   Детская хирургия : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
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об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: В. И. Аверин и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 17 с. - Библиогр.: с. 14.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
85.  617 

О-91 
   Офтальмология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Н. К. Королькова, В. В. Приступа]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 
13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
86.  617 

О-91 
   Офтальмология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профилей субординатуры "Оториноларингология", "Хирургия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Л. Н. Марченко, Г. Р. Семак, Т. А. Муштина]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
87.  617 

О-91 
   Офтальмология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Офтальмология" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Л. Н. Марченко и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 36 с. - Библиогр.: с. 34.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
88.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: З. А. Дундаров, 
Д. М. Адамович]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-13.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
89.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профиля субординатуры "Хирургия" для специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: С. И. Третьяк и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 30.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
90.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни (в том числе урология) : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Онкология" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Г. Г. Кондратенко и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 16.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

91.  618    Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
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А 44 образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" (для иностр. граждан) для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. 
мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. И. Киселева, Л. Е. Радецкая]. - Минск 
: [б. и.], 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 20.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
92.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: И. М. Арестова и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
20 с. - Библиогр.: с. 18.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
93.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Педиатрия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. Н. Захаренкова, Е. А. Эйныш]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 
12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
94.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Скорая 
медицинская помощь" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Н. И. Киселева, Д. М. Семенов, И. Н. 
Огризко]. - Минск : [б. и.], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 16.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
95.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Терапия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Н. И. Киселева, Т. Н. Мацуганова, А. Г. Бресский]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. 
- Библиогр.: с. 12.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   
96.  618 

В 60 
   Внутриматочная инсеминация : учеб.-метод. пособие / О. В. Лысенко [и др.] 
; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Минск : Профессиональные издания, 2018. - 89 с., [6] л. цв. 
ил. : ил. - Библиогр.: с. 48-51.  
В пособии освещены вопросы законодательства Республики Беларусь 
относительно использования метода внутриматочной инсеминации, приведены 
данные доказательной медицины в отношении результативности процедуры, 
выбора времени проведения инсеминации, варианты контролируемой индукции 
овуляции с использованием различных групп лекарственных средств, методика 
подготовки эякулята для введения в полость матки, варианты поддержки 
лютеиновой фазы и гормональной поддержки ранних сроков беременности, а 
также основные осложнения после проведения процедуры. Предназначено для 
врачей акушеров-гинекологов, врачей лабораторной диагностики, владеющих 
методикой оценки эякулята, аспирантов, клинических ординаторов, интернов, 
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студентов медицинских вузов.  

хр - 2   
97.  618 

М 42 
   Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в 
акушерстве и гинекологии : клин. протокол. - [Б. м.] : [б. и.], [2018]. - 200 с. : 
табл.  
Протокол устанавливает общие требования к медицинскому наблюдению и 
оказанию медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и в 
послеродовом периоде, женщинам с гинекологическими заболеваниями в 
амбулаторных и стационарных условиях.  

чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

98.  60 
К 49 

Клiмянкова, Н. У. 
   Сацыялогiя i псiхалогiя чытання : вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў устаноў 
выш. адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія 
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-23 01 11-01 Бібліятэказнаўства і 
бібліяграфія (менеджмент), спецыялізацыі 1-23 01 11-03 Культурна-
адпачынкавая дзейнасць / Н. У. Клiмянкова ; М-ва культуры Рэспублікі 
Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. - Мiнск : БДУКМ, 2015. - 
212 с. - Бібліягр. у канцы тэм.  
Дапаможнік раскрывае пытанні сацыялогіі і псіхалогіі чытання, чытацкага 
развіцця, бібліяпсіхалогіі. Адлюстраваны айчынныя і замежныя напрацоўкі 
сацыёлагаў, псіхолагаў і бібліятэказнаўцаў, выкарыстаны матэрыялы 
даследаванняў і асабісты вопыт аўтара. Засяроджана ўвага на гісторыі 
сацыялогіі чытання, у тым ліку гісторыі сацыялогіі чытання ў Беларусі. Таксама 
падрабязна аналізуецца сучасны стан сацыялогіі чытання ў нашай краіне. 
Выданне карысна для студэнтаў, у тым ліку для напісання курсавых і 
дыпломных работ, а таксама для магістрантаў і аспірантаў.  

мк - 1   
99.  60 

Т 65 
Трафимчик, Ж. И. 
   Сборник тестовых заданий по курсу "Социология личности" : учеб.-метод. 
пособие для студентов 2 курса лечеб. и медико-диагност. фак. учреждений 
высш. мед. образования / Ж. И. Трафимчик ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. - 
Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 136 с. - Библиогр.: с. 136.  
Пособие включает основные структурно-содержательные компоненты 
лекционного курса и ориентировано на освоение базовых теоретических знаний 
и практических навыков в области социального взаимодействия, ознакомление 
с современными исследовательскими парадигмами, формирование 
представления о механизмах, способах и стратегиях взаимоотношений и 
взаимодействий в обществе, усвоение фундаментальных социально-
психологических категорий и принципов. Представлены серии тестовых 
заданий для организации и контроля самостоятельной работы студентов.  

хр - 1   
100.  63 

Т 23 
Татаринов, Юрий. 
   Города Беларуси. Витебщина : в некоторых интересных ист. сведениях / 
Юрий Татаринов. - Минск : Энциклопедикс, 2006. - 205 с. : ил. - (Беларусь 
историческая).  
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Книга посвящена истории Витебщины.  

хр - 1   
101.  63 

Ч-21 
Чарнякевіч, І. С. 
   Гісторыя культуры Беларусі : дапам. для студэнтаў лячэб. (спецыяльнасць 1-
79 01 01 "Лячэбная справа"), педыятр. (спецыяльнасць 1-79 01 02 "Педыятрыя") 
і медыка-дыягнаст. (спецыяльнасць 1-79 01 04 "Медыка-дыягнастычная 
справа") фак. / І. С. Чарнякевіч ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА 
"Гродзенскі дзярж. мед. ун-т", Каф. сац.-гуманітар. навук. - Гродна : ГрДМУ, 
2018. - 159 с. - Бібліягр.: с. 156-159.  
Дапаможнік утрымлівае матэрыялы па вывучэнні курса "Гісторыя культуры 
Беларусі", выкладзеных з улікам сучасных дасягненняў айчыннай гістарычнай 
навукі і ў адпаведнасці з праграмай дысцыпліны. Разлічаны на студэнтаў 
медыцынскіх вузаў.  

хр - 1   
102.  72 

С 40 
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления = Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай 
справе. Справаздача аб навукова-даследчай рабоце. Структура і правілы 
афармлення : ГОСТ 7.32-2017. - Взамен ГОСТ 7.32-2001 ; введ. 2019-07-01. - 
Изд. офиц. - Минск : Госстандарт, [2019]. - III, 27 с. - (Государственный 
стандарт Республики Беларусь).  
Стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления 
отчетов о научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
конструкторско-технологических и проектно-технологических работах, а также 
для тех случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать 
обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в информационной 
системе.  

ибо - 1   
103.  75 

Н 73 
Новик, Г. В. 
   Основы теоретического раздела по физической культуре : учеб.-метод. 
пособие для студентов 1 курса лечеб., медико-диагност. фак. учреждений высш. 
мед. образования : в 4 ч. Ч. 1 / Г. В. Новик, О. П. Азимок, К. С. Семененко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. физ воспитания и спорта. - Гомель : [ГомГМУ], 2018. - 33 с. - Библиогр.: с. 
32-33.  
Методические рекомендации предназначены для проведения теоретических 
занятий по физической культуре со студентами учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр - 1   
104.  81 

Б 89 
Брылёва, И. М. 
   Профессиональное общение на английском языке : учеб.-метод. пособие / И. 
М. Брылёва, С. Ф. Новицкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения. - Минск : БелМАПО, 2018. - 141 с.  
Пособие предназначено для специалистов с высшим медицинским 
образованием и рассчитано на 80 часов аудиторных занятий.  

хр - 1   
105.  81 Карневская, Е. Б. 
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К 24    Слушаем и понимаем английскую речь на продвинутом этапе обучения : с 
аудиоприложением (CD) : [пособие] / Е. Б. Карневская, В. С. Абламейко, Н. А. 
Павлович. - Минск : Аверсэв, 2015. - 381 с. + 1 электрон. опт. диск. - (Учебник 
высшей школы). - Загл. обл.: Learning to Listen. - Библиогр.: с. 365-366.  
Пособие направлено на развитие навыков смыслового восприятия звучащей 
английской речи. Содержит систему упражнений, позволяющих выработать 
умения, необходимые для выделения основной информации и распознавания 
существенных деталей при прослушивании аутентичного текста. 
Предназначено для студентов университетов и колледжей, изучающих 
английский язык как основную специальность на продвинутом этапе обучения. 
Может быть полезно для разных категорий лиц, изучающих английский язык и 
желающих усовершенствовать навыки аудирования.  

хр - 2   
106.  81 

М 52 
Мерещак, Н. Г. 
   Латинская стоматологическая клиническая терминология : учеб.-метод. 
пособие для студентов стоматол. фак. / Н. Г. Мерещак, И. Ю. Карпук ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 212.  
Пособие представляет собой глоссарий, в котором представлен лексикон, 
применяемый в стоматологической практике. Теоретический материал 
(клинические термины) поданы в алфавитном порядке на русском языке. 
Приводится его этимология на латинском либо греческом языке и толкование. 
Предназначено для студентов стоматологических факультетов, может быть 
помощником-путеводителем на начальных шагах овладения профессией 
стоматолога.  

асф - 95  хр - 2  чз - 3   
107.  81 

М 98 
Мюррей, Дж. П. 
   Англо-русский медицинский словарь-справочник "Английский в 
медицинской практике" / Мюррей Дж. П., И. С. Бокша, Т. П. Шевцова. - Москва 
: БИНОМ, 2019. - 559 с. : ил.  
Книга представляет собой оригинальное издание, сочетающее в себе свойства 
словаря, разговорника и медицинского справочника. Предназначена для 
преподавателей английского языка медицинских вузов, врачей, студентов-
медиков и переводчиков, а также всех тех, кто пользуется услугами 
англоговорящих врачей.  

чз - 1   
108.  88 

К 38 
Кийосаки, Роберт. 
   Богатый ребенок, умный ребенок / Роберт Кийосаки ; [пер. с англ. О. Г. 
Белошеев]. - [3-е изд.]. - Минск : Попурри, [2018]. - 368 с. - (Серия "Богатый 
папа").  
Книга написана для родителей, которые ценят образование, мечтают, чтобы их 
ребенок на старте жизни совершил рывок в финансовом и академическом 
направлениях, и желают принять активное участие в воплощении этой мечты.  

анл - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) медицинских и психологических наук 

109.  616 
К 44 

Киселев, Л. П. 
   Опухоли семейства саркомы Юинга: диагностика, прогнозирование и лечение 
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с учетом молекулярного профиля новообразования : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.12 / Л. П. Киселев ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2019. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 
32-36.  

чзнс - 1   
110.  57 

К 61 
Колодкина, В. Л. 
   Молекулярно-генетическая характеристика возбудителя дифтерии и 
закономерности формирования протективного противодифтерийного 
иммунитета : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.02.03 / В. Л. Колодкина ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-41.  

чзнс - 1   
111.  88 

А 91 
Астрейко, Н. С. 
   Личностные факторы агрессивных стилей вождения автомобиля : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. С. Астрейко ; Белорус. гос. ун-т. - 
Минск, 2019. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-24.  

чзнс - 1   
112.  617 

Б 24 
Бараш, А. Н. 
   Организационные и клинические подходы к оказанию медицинской помощи 
пациентам с анофтальмом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03, 14.01.07 / 
А. Н. Бараш ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 
2019. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   
113.  616 

В 62 
Водянова, О. В. 
   Лучевая диагностика остеопороза у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-
го типов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14. 01.13 / О. В. Водянова ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2019. - 28 с. - Библиогр.: с. 17-25.  

чзнс - 1   
114.  616 

Д 32 
Демянова, Л. В. 
   Психометрическая оценка нарушений мышления при шизофрении : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 / Л. В. Демянова ; УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т". - Гродно, 2019. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
115.  618 

З-77 
Зновец, Т. В. 
   Беременность и роды у женщин с вирусным гепатитом С : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01, 14.01.09 / Т. В. Зновец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". 
- Минск, 2019. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-22.  

чзнс - 1   
116.  616 

Л 52 
Леусик, Е. А. 
   Лучевая терапия с объемной модуляцией интенсивности излучения у 
пациентов, страдающих раком предстательной железы с высоким риском 
прогрессирования : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Е. А. Леусик ; 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2019. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
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117.  616 
М 43 

Межинский, С. С. 
   Полиморфизм генов системы детоксикации и главного комплекса 
гистосовместимости HLA II класса у глубоконедоношенных новорожденных с 
бронхолегочной дисплазией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / С. С. 
Межинский. - Иваново, 2019. - 23 с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 23.  

чзнс - 1   
118.  615 

М 91 
Муравьев, А. А. 
   Оптимизация антимикробной фармакотерапии и специфической 
профилактики пневмококковых инфекций у детей первых 5 лет : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.03.06 / А. А. Муравьев. - Смоленск, 2019. - 22 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 21-22.  

чзнс - 1   
119.  616 

Р 19 
Ракевич, М. В. 
   Мужское бесплодие: обоснование диагностических и лечебных подходов при 
наличии метаболических нарушений : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 
/ М. В. Ракевич ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 22 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 18-19.  

чзнс - 1   
120.  616 

Р 95 
Рындин, А. А. 
   Прогнозирование и профилактика осложнений и летальности после 
радикальной цистэктомии при раке мочевого пузыря : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.12 / А. А. Рындин ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 
мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2019. - 21 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
121.  616 

Т 36 
Тесакова, Д. Д. 
   Идиопатический сколиоз: диагностика и прогнозирование результатов 
хирургического лечения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Д. Д. 
Тесакова ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 
2019. - 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-24.  

чзнс - 1   
Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел  

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 
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чзпи — читальный зал периодических изданий 
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