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  5. Естественные науки 

1.  54 
В 48 

Винарский, В. А. 
   Аналитическая газовая хроматография : учеб.-метод. пособие / В. А. 
Винарский, Р. А. Юрченко, А. Г. Бузук. - Минск : Колорград, 2017. - 291 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 290-291.  
В пособии изложены теория газовой хроматографии, варианты метода, области 
применения, аппаратура. Рассмотрены вопросы влияния различных факторов на 
четкость хроматографического разделения. Приведены методы идентификации 
компонентов анализируемых смесей, приемы количественного анализа. 
Предназначено для студентов химических специальностей вузов.  

хр — 1   
2.  54 

В 48 
Винарский, В. А. 
   Тонкослойная хроматография в анализе наркотических и допинговых средств 
: пособие для студентов хим. фак. специальности 1-31 05 01 "Химия" (по 
направлениям) / В. А. Винарский, Р. А. Юрченко, А. Г. Бузук. - Минск : 
Колорград, 2016. - 202 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 190-191.  
В пособии рассмотрены основные вопросы теории и практики тонкослойной 
хроматографии: аппаратура, сорбенты и подвижные растворители, 
характеристика хроматографических свойств разделяемых соединений. 
Приведены основные приемы оценки эффективности используемой 
хроматографической системы, методы идентификации и установления 
количественного содержания компонентов в анализируемых объектах. 
Предназначено для студентов химических специальностей, а также для 
специалистов в различных областях науки и технологии, занимающихся 
хроматографией.  

хр — 1   
3.  54 

Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Аналитическая химия в вопросах, задачах и тестовых заданиях : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 08 "Фармация" / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2019. - 183 с. - Библиогр.: с. 178-179.  
В пособии даны вопросы, задачи и тестовые задания по основным разделам 
аналитической химии для самостоятельной работы студентов при подготовке к 
лабораторным занятиям и курсовому экзамену. Приведены примеры решения 
типовых задач.  

афпиг — 5  афф — 110  хр — 2  чз — 3   
4.  54 

Л 12 
   Лабораторные работы и домашние задания по общей химии = Laboratory 
works and home tasks in general chemistry : практикум / В. В. Хрусталёв [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 158, [3] с. - Загл. обл.: Laboratory 
works and home tasks in general chemistry. - Библиогр.: с. 160. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25658  
Издание содержит описание лабораторных работ, примеры решения задач по 
общей химии, домашние работы в виде тестов, уравнений химических реакций 
и задач. Предназначено для студентов 1 курса медицинского факультета 
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иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по предметам 
"Общая химия" и "Общая и неорганическая химия".  

хр — 1   
5.  54 

Х 95 
Хрусталёв, В. В. 
   Введение в органическую химию = Introduction to the organic chemistry : 
практикум / В. В. Хрусталёв, Т. В. Латушко, Т. А. Хрусталёва ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 111, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Introduction 
to the organic chemistry. - Библиогр.: с. 110. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25591  
Практикум содержит теоретический материал, тесты, задачи, цепочки 
химических реакций по органической химии. Предназначен для иностранных 
слушателей подготовительного отделения. Может быть использован в качестве 
дополнительного источника информации иностранными студентами 1 курса по 
предмету "Биоорганическая химия".  

хр — 1   
6.  57 

А 43 
   Актуальные проблемы биохимии [Электронный ресурс] : сб. материалов 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 60-летию создания каф. 
биол. химии ГрГМУ, 31 мая 2019 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии ; [редкол.: В. В. 
Лелевич (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,2 Мб). - Гродно 
: ГрГМУ, 2019. - 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 представлены научные работы ученых Беларуси, ближнего и 
дальнего зарубежья, посвященные актуальным проблемам биохимии по 
следующим направлениям: биоорганическая, фундаментальная и клиническая 
биохимия, методологические аспекты преподавания биохимии в медицинских 
вузах, история развития биохимических исследований в Беларуси. Информация 
будет полезна научным сотрудникам, аспирантам, преподавателям 
медицинского и биологического профиля, работникам практического 
здравоохранения, интересующимся вопросами биохимии.  

чзнс — 1   
7.  57 

А 43 
   Актуальные вопросы микробиологии, инфектологии и иммунологии 
[Электронный ресурс] : сб. материалов межвуз. конф., 29 апр. 2019 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга ; [редкол.: М. 
В. Горецкая, Т. Н. Соколова]. - Электрон. текстовые дан. (3,5 Мб). - Гродно : 
ГрГМУ, 2019. - 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 представлены статьи, отражающие актуальные теоретические и 
практические вопросы микробиологии, иммунологии и инфектологии. 
Информация будет полезна студентам, научным и медицинским работникам 
преподавателям университетов.  

чзнс — 1   
8.  57 

Б 42 
Бекиш, В. Я. 
   Формирование и функционирование научно-педагогических школ по 
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паразитологии в белорусской науке : [монография] / В. Я. Бекиш, В. В. Зорина ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2019. - 124 с. - Библиогр.: с. 116-124.  
В монографии определены основные направления, приоритеты, достижения, 
проблемы и перспективы развития научно-педагогических школ по 
паразитологии в Республике Беларусь. Охарактеризована классификация 
научных школ, раскрыта история формирования и структура научных школ по 
биологической, ветеринарной, медицинской паразитологии. Раскрыты 
основные достижения научных школ по паразитологии, их социально-
экономическая значимость. Охарактеризованы проблемы и перспективы 
развития научно-педагогических школ по паразитологии. Указаны проблемы и 
перспективы подготовки новых учебных пособий, учебников в медицинских 
вузах Республики Беларусь. Дана характеристика современных подходов к 
преподаванию медицинской биологии и общей генетики с разделом 
паразитологии. Предложены новые критерии формирования научных и научно-
педагогических школ по паразитологии в Республике Беларусь.  

анл — 10  хр — 2  чз — 3   
9.  57 

Б 63 
   Биоорганическая химия : практикум для студентов, обучающихся по 
специальности "Стоматология" / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - Минск : БГМУ, 2019. - 124, [1] с. - Библиогр.: с. 125. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25688  
Содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по биоорганической химии. К каждой теме даны цель занятия, 
вопросы для обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены описания и 
протоколы лабораторных опытов. Предназначен для студентов 1 курса 
стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр — 1   
10.  57 

Б 63 
   Биохимия = Biochemistry : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / А. Д. Таганович [и др.]. - 4-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 
2019. - 68 с. - Загл. обл.: Biochemistry. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24799  
Содержит рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим занятиям 
по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, вопросы для 
обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных работ и их 
клинико-диагностическое значение. Включены вопросы для подготовки к 
коллоквиумам, примерный перечень экзаменационных вопросов. 
Предназначено для иностранных студентов 2 курса, обучающихся на 
английском языке по специальности "Лечебное дело".  

хр — 1   
11.  57 

Б 63 
   Биологическая химия. Практикум : для студентов фармацевт. фак. : учеб.-
метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 3-е изд., испр. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 151, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25675  
Изложены рекомендации по лабораторно-практическим занятиям. По каждой 
теме занятия даны: цель, актуальность, литература для подготовки, вопросы для 
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обсуждения, тестовые задания, описание лабораторных работ, протоколы их 
выполнения. Приведены вопросы к итоговым контрольным занятиям. 
Приложения содержат перечень экзаменационных вопросов и некоторые 
биохимические константы. Предназначено для студентов 3 курса 
фармацевтического факультета.  

хр — 1   
12.  57 

Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Руководство к практическим занятиям по биологии для студентов 
фармацевтического факультета : практикум / В. Э. Бутвиловский, В. В. 
Давыдов, Е. И. Карасева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 9-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 
82 с. : ил. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24880  
Включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, основные 
термины и понятия, закрытые и открытые тесты для самоконтроля, тексты 
задач по генетике и генной инженерии, контуры рисунков изучаемых 
препаратов, экзаменационные вопросы. Предназначен для студентов 1 курса 
фармацевтического факультета.  

хр — 1   
13.  57 

Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Медицинская биология = Medical biology : практикум для студентов, 
обучающихся по специальности "Лечебное дело" / В. Э. Бутвиловский, В. В. 
Григорович, А. В. Бутвиловский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 
105 с. : ил. - Загл. обл.: Medical biology. - Библиогр.: с. 101. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24810  
Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 27 тем 
практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 
тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 
паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры рисунков и 
оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 
вопросы. Предназначен для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр — 1  
  

14.  57 
Б 93 

Бутвиловский, В. Э. 
   Медицинская биология и общая генетика для иностранных студентов, 
обучающихся по специальности "Стоматология" = Medical Biology and General 
Genetics for foreign students studying in the specialty "Dentistry" : курс лекций / В. 
Э. Бутвиловский, В. В. Григорович, В. В. Давыдов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 
2019. - 103, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 102.  
В издании содержится лекционный материал по всему курсу медицинской 
биологии и общей генетики, включая иллюстрации, схемы и таблицы. 
Предназначен для иностранных студентов 1 курса, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

Хр — 1 
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15.  57 

Г 15 
Галаницкая, Т. А. 
   Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии для 
студентов 1 курса стоматологического факультета : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 07 "Стоматология" / Т. А. Галаницкая ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 188 с. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20889  
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой по 
биоорганической химии и включает разделы программы: "Теоретические 
основы строения и общие закономерности реакционной способности 
органических соединений", "Биологически важные гетерофункциональные 
соединения", "Органические соединения, применяемые в стоматологии", 
"Биополимеры и их структурные компоненты. Низкомолекулярные 
биорегуляторы", 500 тестов по программе курса. Предназначено для освоения 
теоретического курса по биоорганической химии и выполнения лабораторных 
работ для студентов 1 курса стоматологического факультета.  

асф — 151  хр — 2  чз — 3   
16.  57 

К 89 
Кузьменко, Е. В. 
   Антропометрические характеристики головы человека в зависимости от вида 
сформированного прикуса : монография / Е. В. Кузьменко, С. П. Рубникович, А. 
К. Усович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. ортопед. стоматологии с курсом дет. 
стоматологии. - Минск : БелМАПО, 2019. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-155.  
В монографии представлен блок современной информации о характеристиках 
лицевого отдела черепа человека при различных вариантах патологического 
прикуса, частоте встречаемости аномалий соотношения зубных рядов при 
различных формах мозгового отдела человека. Предназначено для научных 
работников, специалистов в области стоматологии, анатомии, физиологии, 
антропологии, врачей и студентов-медиков, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей.  

хр — 1   
17.  57 

Л 84 
   Лукашик Николай Константинович : (к 85-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. 
Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2019. - 107 с. : фот. - (Ученые УО "ГрГМУ"). - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/11692  
Издание подготовлено к юбилею профессора Н. К. Лукашика. Указатель 
включает биографический очерк, а также перечень трудов профессора, 
опубликованных в 1959 по 2008 гг. Публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Издание предназначено для 
ученых и практиков в области биологической химии, а также преподавателей, 
студентов, аспирантов, библиотечных работников и всех, кто интересуется 
развитием медицины.  

ибо — 1   
18.  57 

М 42 
   Медицинская биология : практикум / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24867  
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Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 27 тем 
практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 
тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 
паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры рисунков и 
оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 
вопросы. Предназначен для студентов 1 курса лечебного, медико-
профилактического, педиатрического, военно-медицинского факультетов.  

хр — 1   
19.  57 

М 42 
   Медицинская биология : практикум для студентов МФИУ, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело" / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 102. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24875  
Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 27 тем 
практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 
тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 
паразитологии, эволюции систем органов, схемы, контуры рисунков и 
оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 
вопросы. Предназначен для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся.  

хр — 1   
20.  57 

М 42 
   Медицинская биология : практикум для студентов стоматол. фак. / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 95, [1] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 94. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24872  
Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 19 тем 
практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 
тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 
паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры рисунков и 
оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 
вопросы. Предназначен для студентов 1 курса стоматологического факультета.  

хр — 1   
21.  57 

Р 51 
Ринейская, О. Н. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : лаб. практикум / О. Н. 
Ринейская, Е. М. Ермоленко, С. В. Глинник ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 116, [2] с. - Загл. обл.: Bioorganic chemistry. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25667  
Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по биоорганической химии на английском языке. К каждой теме даны 
цель занятия, вопросы для обсуждения, письменные задания, а также указана 
литература для подготовки. Приведены описания и протоколы лабораторных 
опытов. Издание предназначено для студентов 1 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по 
специальности "Лечебное дело".  

Хр — 1 
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22.  57 

H 65 
Hidranovich, L. G. 
   Биоорганическая химия. Лабораторные занятия = Bioorganic chemistry. 
Laboratory classes : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / L. G. 
Hidranovich, O. A. Khodos ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 232 с. - Библиогр.: с. 232. 
- Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20890  
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой по 
биоорганической химии для студентов высших медицинских учреждений 
образования и предназначено для освоения дисциплины "Биоорганическая 
химия" студентами 1 курса, обучающимися по специальности "Лечебное дело" 
на английском языке.  

афпиг — 251  хр — 2  чз — 3   
23.  58 

P 56 
   Pharmaceutical Botany : [textbook] / T. M. Gontova [и др.] ; edited by T. M. 
Gontova ; Ministry of Public Health of Ukraine, National University of Pharmacy, 
THEI "Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of 
Ukraine". - Ternopil : TSMU : Ukrmedknyha, 2018. - 378 p. : ill. - Bibliogr.: p. 375-
378.  
Учебник составлен в соответствии с действующим учебным планом с учетом 
требований Болонской конвенции. Содержатся базовые знания по макро- и 
микроскопическому анализу объектов растений. Дано современное 
представление о строении, химическом составе и функциях клеток, тканей и 
органов растений, а также о способах размножения растений. Представлены 
каррентные взгляды на классификацию растительного мира, применение 
лекарственных растений, вопросы фитоэкологии и геоботаники, сохранения и 
рационального использования растений в Украине. Описаны семейства и 
некоторые виды в отношении их распространения, диагностических 
особенностей, химического состава и применения. Текст сопровождается 5 
таблицами, 335 рисунками и 1367 фотографиями автора. Есть контрольные 
вопросы, тесты самоконтроля, терминологический глоссарий, указатель 
латинских и английских названий и список использованной литературы. 
Издание предназначено для изучения основных дисциплин ботаники и в 
качестве справочника.  

афпиг — 4  чз — 1   
  61. Медицинские науки 

24.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины Гомельской области : материалы обл. 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию учреждения "Гомельская обл. клин. 
больница" (г. Гомель, 24 окт. 2019 г.) / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь [и др.] ; [редкол.: В. А. Бугаков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 140 
с. : ил., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6360  
Содержатся материалы ежегодной научно-практической конференции врачей 
Гомельской области. Представлены современные результаты клинических и 
научных исследований в области медицины. Предназначены для врачей всех 
специальностей, врачей общей практики, студентов медицинских вузов.  

чзнс — 1   
25.  61 

Т 36 
   Тестовые задания по дисциплине "Специальная военная подготовка" : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
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обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / К. М. Семутенко 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 
ун-т", Военная каф. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 86 с. - Библиогр.: с. 85. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6219  
Учебно-методическое пособие содержит перечень вопросов для проведения 
тестового контроля по дисциплине "Специальная военная подготовка" для 
оптимизации процесса подготовки к проведению текущего и итогового 
контроля знаний. Предназначено для практического использования студентами 
всех факультетов, обучающихся по программам подготовки офицеров 
медицинской службы запаса, учреждений высшего образования, 
осуществляющих обучение по профилю образования "Здравоохранение" к 
занятиям и итоговому тестированию, а также преподавателями при подготовке 
к проведению текущего контроля знаний студентов по дисциплине 
"Специальная военная подготовка".  

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

26.  611 
Г 51 

   Гистология, цитология и эмбриология : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / С. М. 
Зиматкин [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 476, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 471. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/119727  
Изложены основы гистологии, цитологии и эмбриологии человека. 
Рассмотрены особенности микроскопического строения тканей и органов у 
детей разного возраста. Вся терминология приведена в соответствии с 
Международной гистологической номенклатурой. Для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия".  

чз — 1   
27.  611 

Ж 34 
Жарикова, О. Л. 
   Соматические проводящие пути центральной нервной системы = Somatic 
conduction pathways of the central nervous system : учеб.-метод. пособие / О. Л. 
Жарикова, В. В. Руденок ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2019. - 27, [3] с. : 
ил. - Загл. обл.: Somatic conduction pathways of the central nervous system. - 
Библиогр.: с. 29.  
В издании содержатся сведения о соматических афферентных и эфферентных 
проводящих путях центральной нервной системы. Предназначено для 
студентов 2 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 
изучающих дисциплину "Анатомия человека" на английском языке. 
Предлагаемые материалы могут быть использованы при изучении нервных 
болезней.  

хр — 1   
28.  611 

Ж 34 
Жарикова, О. Л. 
   Лимфатические пути. Лимфоотток от органов и частей тела = Lymphatic 
pathways. Lymphatic drainage of organs and body parts : учеб.-метод. пособие / О. 
Л. Жарикова, Л. Д. Чайка, Л. А. Давыдова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2019. - 
40, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 41.  
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В пособии изложены современные данные о компонентамх лимфатической 
системы, локализации регионарных лимфатических узлов и путях транспорта 
лимфы от отдельных органов и частей тела. Предназначено для студентов 1 
курса медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих 
дисциплину "Анатомия человека" на английском языке. Предлагаемые 
материалы могут быть использованы при изучении хирургических и 
внутренних болезней.  

хр — 1   
29.  611 

З-56 
Зенин, О. К. 
   Анатомические кроссворды (центральная нервная система, органы чувств) : 
практикум / О. К. Зенин, О. В. Калмин, А. К. Усович ; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т". - Пенза : ПГУ, 
2019. - 75, [2] с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 77.  
В издании представлены контрольные задания (в виде кроссвордов) для 
студентов медицинских вузов. Используемые анатомические термины 
соответствуют Международной анатомической номенклатуре. Практикум 
посвящен проводящим путям центральной нервной системы и органам чувств 
человека. Приведены эталоны ответов на вопросы.  

хр — 1   
30.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Строение и развитие коры головного мозга крысы : монография / С. М. 
Зиматкин, Е. И. Бонь ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 155 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 128-150. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/10094  
Монография посвящена анатомическим особенностям, микроскопической 
организации, развитию и становлению структурно-цитохимических свойств 
филогенетически разных отделов коры головного мозга крысы. Изложены 
сведения о микроскопическом и ультрамикроскопическом строении и 
метаболических характеристиках корковых нейронов, а также закономерностях 
постнатального развития этих нейронов. Книга предназначена для научных 
сотрудников, преподавателей, студентов медицинского и биологического 
профиля, магистрантов, аспирантов, врачей, всех тех, кто работает в области 
биомедицинского исследования головного мозга.  

анл — 1   
31.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 
самостоят. работы студентов стоматол. фак. / С. Л. Кабак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - 6-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 83, [1] с. : ил. - 
Библиогр. в конце занятий.  
Издание содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 
перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 
материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 
литературы по изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Предназначено для студентов 2 курса стоматологического 
факультета.  

хр — 1   
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32.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical 
anatomy: head and neck : практикум для самостоят. работы / С. Л. Кабак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 87 с. : ил. - Загл. обл.: 
Clinical anatomy: head and neck.  
Издание содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 
перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 
материалы для самостоятельной работы, а также тесты для самоконтроля по 
изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Предназначено для иностранных студентов 2 курса стоматологического 
факультета, обучающихся на английском языке.  

хр — 1   
33.  611 

О-51 
Околокулак, Е. С. 
   Анатомия опорно-двигательной системы = Anatomy of the muskuloskeletal 
system : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по 
мед. специальностям / Е. С. Околокулак, Д. А. Волчкевич, Ф. Г. Гаджиева ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. норм. анатомии. - 2-е изд., стер. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 287 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 287.  
В пособии освещены вопросы строения, классификации и функции костей, 
суставов и мышц. Включены тесты для самоконтроля студентов.  

чз — 1   
34.  611 

П 19 
Пасюк, А. А. 
   Соединение костей человека : учеб.-метод. пособие / А. А. Пасюк, А. Р. 
Ромбальская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2019. - 41, [3] с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 43.  
В пособии описано строение, кровоснабжение, лимфатический отток, 
иннервация суставов человека в таблицах. Предназначено для студентов 1-2 
курсов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".  

хр — 1   
35.  611 

Р 85 
   Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии 
человека : практикум для студентов, обучающихся по специальности 
"Фармация" : в 2 ч. Ч. 1 / В. А. Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. 
В. А. Переверзева, А. В. Евсеева, М. О. Вэлкома. - Минск : БГМУ, 2019. - 143 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 142. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25680  
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
разделам курса анатомии и физиологии человека: "Общая физиология с 
основами морфологии человека. Общие принципы регуляции функций", 
"Частная физиология и морфология нервной и эндокринной систем. 
Репродуктивная система" и "Сенсорные системы. Высшая нервная деятельность 
человека", описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 
необходимая дополнительная информация по темам занятий. Предназначено 
для студентов 1 курса фармацевтического факультета.  

хр — 1   
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  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

36.  612 
Л 43 

Лелевич, С. В. 
   Алкоголь и углеводный обмен : монография / С. В. Лелевич, В. В. Лелевич ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". 
- Гродно : ГрГМУ, 2018. - 139 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 116-139.  
В монографии изложены вопросы, касающиеся метаболических нарушений в 
организме при действии алкоголя. Рассматривается взаимодействие этанола с 
клеточными мембранами, токсическое действие метаболитов алкоголя, а также 
нарушения в печени и скелетной мускулатуре при введении этанола. 
Обсуждаются вопросы нарушения углеводного обмена в тканях при различных 
вариантах алкогольной интоксикации и отмене этанола. Предназначена для 
научных сотрудников, врачей-наркологов, студентов, всех, кто работает в 
области биохимии и наркологии.  

анл — 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

37.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Общая гигиена = General Hygiene : пособие для студентов фак. иностр. 
учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / И. 
А. Наумов, Е. А. Мойсеёнок, Е. С. Лисок ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-319.  
Пособие раскрывает основы общей гигиены и ее задачи, содержание 
профилактического направления здравоохранения, необходимость и 
практическую целесообразность проводимых мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассмотрен 
программный теоретический материал по общим проблемам гигиены и 
санитарии, комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска развития заболеваемости населения. Пособие предназначено 
для студентов факультета иностранных учащихся.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

38.  614 
В 77 

   Восстановление и развитие здравоохранения в Дубровенском, 
Оршанском, Сенненском, Толочинском районах (1944-1950 гг.) : док. и 
материалы / [сост.: О. М. Берговина, М. А. Никулина ; редкол.: О. М. Берговина, 
Ю. И. Грядовка, М. А. Никулина] ; Гл. упр. юстиции Витебского облисполкома, 
Учреждение "Зональный гос. архив в г. Орше". - Минск : Колорград, 2019. - 326 
с., [3] отд. л. фот.  
В издании представлены документы за 1944-1950 гг. из фондов учреждения 
"Зональный государственный архив в г. Орше", которые отражают развитие 
здравоохранения, освещают восстановление работы учреждений образования в 
годы первой послевоенной пятилетки на территории по современному 
административному делению относящейся к Дубровенскому, Оршанскому, 
Сенненскому, Толочинскому районам Витебской области. Предназначено для 
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историков, студентов, а также для широкого круга читателей.  

хр — 1   
39.  614 

О-64 
   Организационные основы оказания медицинской помощи населению в 
стационарных условиях : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное 
дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и 
ПК ; под общ. ред. В. С. Глушанко. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 365 с. - 
Библиогр.: с. 197-199.  
Пособие содержит характеристику основ и особенностей организации 
медицинской помощи населению в стационарных условиях, методики расчета 
основных показателей и технологию анализа деятельности больничной 
организации здравоохранения. Предназначено для студентов медицинских 
вузов, факультета подготовки иностранных граждан, клинических ординаторов, 
слушателей ФПК и ПК, магистрантов, аспирантов, соискателей ученых 
степеней высших медицинских учреждений образования.  

алф — 120  асф — 5  афпиг — 20  хр — 2  чз — 3   
40.  614 

С 34 
Сиделковский, А. Л. 
   Врачебные ошибки и врачебные девиации : [монография] / А. Л. 
Сиделковский. - Киев : Аксимед, 2018. - 173 с. - Библиогр.: с. 167-173.  
В издании приведены авторские дефиниции врачебных ошибок и дано 
определение врачебным девиациям, представлены их систематизация и 
причинно-следственные связи. Показаны истоки и механизмы возникновения 
ятрогений и их клинико-психологическая интерпретация. Особое внимание 
уделено проблеме сохранения врачебной тайны в контексте новых положений о 
защите персональных данных, юридической ответственности, страховании 
профессиональной деятельности врача. Профилактика врачебных ошибок и 
врачебных девиаций широко освещается в дискурсе медицинской этики и 
деонтологии. Приведены аргументированные выводы и рекомендации, 
базирующиеся на инновационном характере представленной информации. 
Книга предназначена для врачей, средних медицинских работников, юристов, 
студентов медицинских и юридических высших учебных заведений, а также 
может представлять интерес для широкого круга читателей.  

чз — 1   
41.  614 

С 79 
Степанова, Е. Ф. 
   Этика, эстетика в сестринском деле [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов, обучающихся на заоч. форме по специальности 1-79 01 06 
"Сестринское дело" / Е. Ф. Степанова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (7,6 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 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 излагаются основные философско-этические концепции по 
медицинской этике и деонтологии, затрагиваются вопросы биомедицинской 
этики и биоправа. Рассматриваются этапы формирования сестринского дела, а 
также особенности профессиональных качеств, которыми обладают 
медицинские сестры. Дается характеристика направлениям развития 
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медицинской этики. Предназначено для студентов медико-диагностического 
факультета по специальности "Сестринское дело", а также может 
использоваться студентами, обучающимися по специальности "Лечебное дело", 
"Педиатрия". Может быть полезно студентам и преподавателям, 
специализирующимся в области медицинской этики и деонтологии.  

чзнс — 1   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

42.  615 
К 78 

   Кратко о лекарственных средствах : учеб.-метод. пособие для студентов 3 
курса лечеб., медико-диагност. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран, аспирантов, магистрантов учреждений высш. мед. образования : в 2 ч. Ч. 
1 / Е. И. Михайлова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2019. - 56 с. - Библиогр.: с. 56. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6076  
Пособие содержит сведения о классификациях, синонимах, механизмах 
действия, фармакодинамике, показаниях к применению, побочных эффектах, 
противопоказаниях и условиях рационального применения лекарственных 
средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему, функцию почек, систему 
крови, регулирующих тканевой обмен, химиотерапевтических средств, а также 
отражает принципы лечения острых лекарственных отравлений. Предназначено 
для студентов 3 курса лечебного, медико-диагностического факультетов, 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, 6 курса 
лечебного факультета и факультета по подготовке специалистов для 
зарубежных стран, аспирантов, магистрантов учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр — 1   
43.  615 

К 78 
   Кратко о лекарственных средствах : учеб.-метод. пособие для студентов 3 
курса лечеб., медико-диагност. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран, 6 курса лечеб. фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 
аспирантов, магистрантов учреждений высш. мед. образования : в 2 ч. Ч. 2 / Е. 
И. Михайлова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2019. - 84 с. - Библиогр.: с. 84. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6077  
Учебно-методическое пособие содержит сведения о классификациях, 
синонимах, механизмах действия, фармакодинамике, показаниях к 
применению, побочных эффектах, противопоказаниях и условиях 
рационального применения лекарственных средств, влияющих на сердечно-
сосудистую систему, функцию почек, систему крови, регулирующих тканевой 
обмен, химиотерапевтических средств, а также отражает принципы лечения 
острых лекарственных отравлений. Предназначено для студентов 3 курса 
лечебного, медико-диагностического факультетов, факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных стран, 6 курса лечебного факультета и 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, аспирантов, 
магистрантов учреждений высшего медицинского образования.  

хр — 1   
44.  615 

Т 36 
   Тестовые задания для контроля уровня знаний по физиотерапии и 
медицинской реабилитации : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов 
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лечеб. и медико-диагност. фак. учреждений высш. мед. образования / В. Я. 
Латышева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами мед. 
реабилитации и психиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 37 с. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6277  
В учебно-методическом пособии представлен перечень вопросов и ответов по 
основным темам программы по специальности "Физиотерапия и медицинская 
реабилитация". Тестовый контроль знаний позволит объективно оценить 
уровень самостоятельной и аудиторной подготовки студентов. Предназначено 
для студентов 5 и 6 курсов лечебного и медико-диагностического факультетов 
учреждений высшего медицинского образования.  

хр — 1   
45.  615 

Т 61 
   Торф и его применение в медицине : [монография] / В. М. Козин [и др.]. - 
Москва : [б. и.], 2014. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 154-165.  
В издании обобщены многолетние исследования и клинические наблюдения по 
практическому использованию торфа и его препаратов. Дана современная 
характеристика фармакологических свойств этого природного продукта. Книга 
рассчитана на врачей различных специальностей, биологов, фармакологов, 
ветеринаров.  

хр — 1   
46.  615 

Х 68 
Хованская, Г. Н. 
Общие основы медицинской реабилитации и физиотерапии = General Bases of 
Medical Rehabilitation and Physiotherapy : пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ Г. Н. Хованская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. реабилитации. - Гродно : ГрГМУ, 2019. 
- 211 с. : ил. - Загл. обл.: General Bases of Medical Rehabilitation and 
Physiotherapy. - Библиогр.: с. 209-211.  
В пособии освещены общие основы медицинской реабилитации, критерии 
оценки ее эффективности. В краткой форме изложены вопросы о механизмах 
физиологического и лечебного действия физиотерапии на организм человека, 
частные методики, показания и противопоказания для их назначения. 
Предназначено для иностранных учащихся, изучающих физиотерапию и 
медицинскую реабилитацию на английском языке.  

хр — 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

47.  616 
А 28 

   Адгезивная фиксация эстетических реставраций и конструкций в 
стоматологии : монография / Н. А. Юдина [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. общ. 
стоматологии. - Минск : БелМАПО, 2019. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 208-
220.  
Монография предназначена в первую очередь для практикующих врачей-
стоматологов и призвана помочь им в освоении новых технологий и материалов 
в технике адгезивной фиксации, применяемых в современной 
стоматологической практике с целью восстановления и коррекции цвета, 
формы, положения зубов и воссоздания гармоничного зубного ряда и улыбки. 
Наряду с описанием и иллюстрированием известных методов лечения 
стоматологических пациентов в книге рассматриваются методы лечения с 
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позиции эстетики. Адресована врачам-стоматологам, клиническим 
ординаторам, аспирантам, студентам.  

хр — 1   
48.  616 

А 45 
   Алгоритм выбора варианта хирургической (бариатрической) операции у 
пациентов с морбидным ожирением : инструкция по применению / В. Г. 
Богдан [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 
[б. и.], 2019. - 6 с.  
В инструкции представлен алгоритм выбора варианта хирургической 
(бариатрической) операции у пациентов с морбидным ожирением, который 
может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на 
лечение морбидного ожирения. Предназначена для врачей-хирургов.  

хр — 1   
49.  616 

А 66 
   Анестезиология и реаниматология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Патологическая 
анатомия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. Т. Прасмыцкий, Р. Е. Ржеутская, О. Б. 
Павлов]. - Минск : [б. и.], 2018. - 10 с. - Библиогр.: с. 8.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
50.  616 

А 72 
   Антибактериальная терапия инфекций у пациентов после химиотерапии 
и/или трансплантации гемопоэтических стволовых клеток : метод. пособие 
/ И. О. Стома [и др.]. - Минск : ДокторДизайн, 2015. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 
42-43.  
В пособии описываются особенности этиологии, клинические характеристики и 
факторы риска бактериальных инфекций у иммунокомпрометированных 
пациентов с нейтропенией на фоне химиотерапевтического лечения 
онкологических, гематологических заболеваний, при трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. Предложен алгоритм антибактериальной 
терапии и профилактики для данной категории пациентов. Издание 
предназначено для гематологов, онкологов, трансплантологов, анестезиологов-
реаниматологов, инфекционистов и клинических фармакологов, а также для 
аспирантов и студентов медицинских вузов.  

хр — 1   
51.  616 

А 72 
Антонович, М. Н. 
   Клинические и электрокардиографические признаки гипертрофии миокарда 
предсердий и желудочков сердца : учеб.-метод. пособие / М. Н. Антонович, Э. 
А. Доценко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 25, [2] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 26.  
В пособии освещена методика расшифровки электрокардиограмм с 
гипертрофией миокарда предсердий и желудочков сердца. Предназначено для 
студентов 3 курса лечебного факультета в рамках дисциплины "Пропедевтика 
внутренних болезней" по специальности "Лечебное дело".  

хр — 1   
52.  616 

А 90 
Ассанович, М. А. 
   Методология и прикладные аспекты метрической системы Раша в 

16 



 
клинической психодиагностике : монография / М. А. Ассанович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 427 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 423-427. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/9236  
Монография посвящена методологии и прикладным аспектам применения 
метрической системы Раша в психометрическом анализе и разработке методик 
клинической психодиагностики. Подробно рассматриваются методологические 
и технологические принципы применения метрической системы Раша. 
Показана связь данной системы с фундаментальным научным измерением. 
Описана методология разработки критериев интерпретации 
психодиагностических шкал на основе метрической системы Раша. Издание 
может быть использовано в качестве методологического руководства 
практикующими специалистами в области психиатрии, клинической 
психодиагностики, медицинской психологии, психотерапии, студентами 
психологических факультетов, магистрантами, аспирантами и научными 
работниками, выполняющими научные исследования в сфере психологии, 
психодиагностики, психиатрии.  

чз — 1   
53.  616 

Б 72 
Бобрик, П. А. 
   Цифровая рентгенометрия шейного отдела позвоночника : [монография] / П. 
А. Бобрик, К. А. Криворот, В. Т. Пустовойтенко ; Нац. акад наук Беларуси, Отд-
ние мед. наук, Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии. - Минск : 
Беларуская навука, 2019. - 92, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 80-86.  
В монографии описаны активно применяемые в Республиканском научно-
практическом центре травматологии и ортопедии (Беларусь) компьютерно-
ориентированные методики рентгенометрии для диагностики повреждений и 
заболеваний шейного отдела позвоночника, планирования лечения и 
прогнозирования его результатов. Предназначена для травматологов-ортопедов, 
нейрохирургов, рентгенологов, оказывающих медицинскую помощь пациентам 
с повреждениями и заболеваниями шейного отдела позвоночника.  

хр — 1   
54.  616 

Б 82 
Борисенко, Л. Г. 
   "Белые" поражения слизистой оболочки: современные подходы к 
диагностике, лечению и профилактике кандидоза полости рта : учеб.-метод. 
пособие / Л. Г. Борисенко, О. В. Макарова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 21, [3] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 23.  
В издании рассмотрены клинические проявления, диагностика и 
дифференциальная диагностика, основные вопросы лечения кандидоза 
слизистой оболочки полости рта. Предназначено для студентов 4-5 курсов 
стоматологического факультета, врачей-интернов.  

хр — 1   
55.  616 

В 60 
   Внутренние болезни (в том числе эндокринология) : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Патологическая анатомия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: С. Е. Алексейчик и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. 
- 18, [1] с. - Библиогр.: с. 14-15.                                         окк — 1  хр — 1  чз — 1   
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56.  616 

В 60 
   Внутренние болезни (в том числе эндокринология) : 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.: С. Е. Алексейчик и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. 
- 21 с. - Библиогр.: с. 15-16.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
57.  616 

В 60 
   Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профилей субординатуры "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.: Н. Ф. Сорока, А. Л. Рекун]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 15.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
58.  616 

В 60 
   Внутренние 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.: А. М. Литвяков, 
А. Ю. Пальгуева, В. В. Лагутчев]. - Минск : [б. и.], 2018. - 46 с. - Библиогр.: с. 
43-44.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
59.  616 

В 60 
   Внутренние 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.: 
А. М. Литвяков, А. Ю. Пальгуева, В. В. Лагутчев]. - Минск : [б. и.], 2018. - 28, 
[1] с. - Библиогр.: с. 25.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
60.  616 

В 60 
   Внутренние 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.: А. М. Литвяков, А. Ю. Пальгуева, В. В. 
Лагутчев]. - Минск : [б. и.], 2018. - 29 с. - Библиогр.: с. 26.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
61.  616 

Г 96 
Гусакова, Н. В. 
   Иммунопатологические процессы : учеб.-метод. пособие для студентов 3 
курса всех фак. учреждений высш. мед. образования / Н. В. Гусакова, Л. А. 
Мартемьянова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 72 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 72. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6270  
В учебно-методическом пособии кратко, с использованием рисунков, схем и 
таблиц рассматриваются структурные основы процессов, возникающих в 
результате патологии иммунологической реактивности. Для контроля и 
обобщения изученного материала приведены тестовые задания и задачи. 

18 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6270


 
Предназначено для студентов 3 курса всех факультетов учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр — 1   
62.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология : 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.: А. Л. Барабанов, 
А. П. Музыченко, Е. В. Коваленко]. - Минск : [б. и.], 2018. - 10 с. - Библиогр.: с. 
8.  

окк — 1  хр — 1  чз — 1   
63.  616 

Д 44 
   Диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава : 
[монография] / С. П. Рубникович [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 186, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 178-187.  
В монографии систематизированы материалы по диагностике заболеваний 
мышечно-суставного комплекса зубочелюстной системы, которые включают 
определение окклюзии, звуковых явлений, пространственных и структурных 
изменений элементов височно-нижнечелюстных суставов, функциональное 
состояние мышц челюстно-лицевой области, коры головного мозга и 
постуральных изменений. Освещены распространенность, терминология, 
этиологические и патогенетические факторы развития заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов, методы диагностики дисфункций и других 
заболеваний височно-нижнечелюстных суставов. Предназначена для 
стоматологов-ортопедов и врачей-стоматологов.  

чз — 1   
64.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение терапевтических заболеваний на амбулаторном 
этапе = Diagnostics and treatment of internal diseases in an outrpatient department : 
пособие для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Е. Н. Кежун [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. врачеб. практики и поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 199 с.  

хр — 1   
65.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение пациентов (детское население) с болезнями уха, 
горла и носа : клин. протокол / М-во здравоохранения Республики Беларусь ; 
[отв. за вып. О. А. Алексеева]. - Минск : Профессиональные издания, 2018. - 
108, [5] л. цв. ил.  
Клинический протокол устанавливает общие требования к оказанию 
медицинской помощи пациентам до 18 лет с болезнями уха, горла и носа, 
определяет минимальный объем медицинской помощи 
оториноларингологическим пациентам. Предназначено для 
оториноларингологов, врачей общей практики, врачей-педиатров, 
организаторов здравоохранения, клинических ординаторов, слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки, преподавателей и студентов 
медицинских учреждений образования.  

чз — 1 
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66.  616 

Д 50 
   Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ / Ю. С. Лин [и др.] ; пер. с 
англ. яз.: В. В. Ипатов, А. Л. Сапего ; под ред. Г. Е. Труфанова. - Москва : 
Медицинская литература, 2017. - XVI, 349 с. - Библиогр. в конце гл.  
Книга представляет собой систематизированное руководство по 
дифференциальному диагнозу как широко распространенных, так и редких 
лучевых признаков, и патологических состояний всех регионов человеческого 
тела. Для каждого симптома и диагноза книга предоставляет полный список 
дифференциальных диагнозов, а также деталей, помогающих клиницисту 
дифференцировать заболевания со сходными чертами и признаками. Для 
специалистов лучевой диагностики и врачей других специальностей.  

чз — 1   
67.  616 

Д 63 
   Доктор медицинских наук, профессор, академик АН БССР, заслуженный 
деятель науки БССР Василий Антонович Леонов: к 130-летию со дня 
рождения [Электронный ресурс] : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; [сост. А. Г. 
Григорьева]. - Минск : [БГМУ], 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. 
с этикетки диска.  
Издание посвящено видному ученому в области педиатрии, доктору 
медицинских наук, профессору, академику АН БССР, заслуженному деятелю 
науки БССР В. А. Леонову. Указатель содержит очерк о жизни и деятельности 
ученого, хронологический перечень его научных работ, список диссертаций, 
выполненных под руководством и при научной консультации В. А. Леонова, 
именной указатель соавторов. Биоблиографический указатель адресован 
преподавателям, научным работникам, аспирантам, студентам, практикующим 
врачам.  

ибо - 1   
68.  616 

Д 69 
Дороженкова, Т. Е. 
   Эпидемиологическая характеристика и основы профилактики бруцеллеза и 
лептоспироза : учеб.-метод. пособие / Т. Е. Дороженкова, Г. Н. Чистенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 47 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 46.  
В издании описываются особенности жизненного цикла возбудителей 
бруцеллеза и лептоспироза, механизмы заражения и проявления 
эпидемического процесса инфекционных заболеваний зоонозной природы. 
Рассматриваются организационные и профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение заражения людей бруцеллезом и 
лептоспирозом, и санитарно-противоэпидемические мероприятия, проводимые 
в эпидемических очагах. Предназначено для студентов 4-6 курсов медико-
профилактического факультета по дисциплине "Эпидемиология".  

хр - 1   
69.  616 

Д 70 
   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 74-й науч. сес. состудников ун-та, 23-24 янв. 
2019 г., Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред.: А. Т. Щастный ; зам. ред.: С. А. 
Сушков ; ред. совет: Адаскевич В. П. и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - Электрон. версия изд. 
- Режим доступа: https://www.elib.vsmu.by/handle/123/20404  
Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, медицинской 
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реабилитации, а также вопросам социально-гуманитарных наук и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения.  

чзнс — 1   
70.  616 

Д 70 
   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 73-й науч. сес. состудников ун-та, 29-30 янв. 
2018 г., Витебск : в 2 ч. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред.: А. Т. Щастный ; зам. 
ред.: С. А. Сушков ; ред. совет: Адаскевич В. П. и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2018. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://www.elib.vsmu.by/handle/123/19287  
Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

  

чзнс - 1  
71.  616 

Ж 52 
   Желчнокаменная болезнь: взгляд терапевта : учеб.-метод. пособие / Ж. Л. 
Сухих [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. терапии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 28 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 26-27.  
В пособии представлены современные сведения, касающиеся факторов риска, 
клинической картины, диагностики и подходов в лечении и профилактике 
желчнокаменной болезни в терапевтической практике. Предназначено для 
врачей-терапевтов, врачей общей практики и других врачей терапевтического 
профиля.  

хр - 1  
72.  616 

Ж 59 
Жерко, О. М. 
   Ультразвуковая диагностика патологии сосудов : практ. рук. для врачей / О. 
М. Жерко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Минск : Альфа-книга, 2019. - 687 с. : цв. 
ил., табл. - Библиогр.: с. 567-592.  
В практическом руководстве освещены вопросы современной ультразвуковой 
диагностики патологии сосудистой системы. Предназначено для врачей 
ультразвуковой, функциональной, лучевой диагностики, ангиохирургов, 
неврологов, кардиологов, студентов медицинских университетов.  

чз - 1  
73.  616 

З-96 
Зыкова, О. С. 
   Алгоритм диагностики артропатической формы псориаза : инструкция по 
применению / О. С. Зыкова, И. С. Соболевская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2019. - 8 с.  
В инструкции изложен метод, который может быть использован в комплексе 
медицинских услуг, направленных на диагностику псориаза. Предназначена для 
врачей-дерматовенерологов, терапевтов, ревматологов, специалистов 
организаций здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с псориазом в 
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амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях.  

хр - 1  
74.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни (в том числе детские инфекционные болезни) : 
учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля 
субординатуры "Патологическая анатомия" для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. 
об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: И. А. Карпов и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 11-12.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
75.  616 

И 74 
   Инфекционные болезни : 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.: Е. Л. 
Красавцев, А. П. Демчило]. - Минск : [б. и.], 2018. - [14] с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
76.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Планирование коммунальных программ профилактики стоматологических 
заболеваний = Planning community programs for prevention of dental diseases : 
учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 51 с. : табл. - Загл обл.: Planning community programs for 
prevention of dental diseases. - Библиогр.: с. 39.  
В издании изложены этапы планирования коммунальных программ 
профилактики стоматологических заболеваний. Приведена информация об 
особенностях применения различных методов профилактики. Включен пример 
программы профилактики стоматологических заболеваний. Предназначено для 
студентов 5 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1  
77.  616 

К 48 
   Клеточные технологии в лечении пациентов с рецессией десны : 
[монография] / С. П. Рубникович [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние 
мед. наук. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 198, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
177-197.  
В монографии представлено новое направление клеточных технологий в 
стоматологии. Обобщены и систематизированы фундаментальные и 
прикладные знания по применению мезенхимальных стволовых клеток в 
стоматологии. Рассмотрены особенности выделения и культивирования 
мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани. Подробно описаны 
экспериментальная морфологическая, морфометрическая и клиническая оценки 
эффективности использования клеточных технологий в лечении рецессии 
десны. Особое внимание уделено многим важным инновационным подходам в 
лечении стоматологических пациентов с рецессией десны с использованием 
клеточных технологий. Книга предназначена для научных работников, 
специалистов в области стоматологии, клеточной биоинженерии, биологии, 
врачей и студентов-медиков, магистрантов, аспирантов и преподавателей.  

чз - 1  
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78.  616 

К 78 
Красавцев, Е. Л. 
   Схема истории болезни пациента с инфекционной патологией : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4 и 5 курсов лечеб. фак. и фак. иностр. студентов 
учреждений высш. мед. образования / Е. Л. Красавцев, А. Л. Свентицкая ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 52 с. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6275  
В пособии представлены схема по подготовке и написанию учебной истории 
болезни пациента с инфекционной патологией, протоколы обследования и 
лечения инфекционных заболеваний. Составлено в соответствии с программой 
по инфекционным болезням. Предназначено для студентов 4 и 5 курсов 
лечебного факультета и факультета иностранных студентов учреждений 
высшего медицинского образования.  

хр - 1  
79.  616 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Методика исследования неврологического статуса : учеб.-метод. пособие для 
слушателей фак. повышения квалификации и переподгот., студентов, врачей-
интернов и клин. ординаторов / В. Я. Латышева, Н. Н. Усова, Н. В. Галиновская 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 40 с. : ил.  
Пособие включает классические и современные данные оценки 
неврологического статуса пациента с различными формами заболеваний 
нервной системы, травмами головного и спинного мозга. Представлена 
последовательность обследования пациента неврологического и 
нейрохирургического профиля. Предназначено для слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки, студентов, врачей-интернов и 
клинических ординаторов.  

хр - 1  
80.  616 

Л 43 
Лелевич, С. В. 
   Лабораторная диагностика заболеваний внутренних органов : пособие для 
студентов лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / С. В. 
Лелевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. клин. лаб. диагностики и иммунологии. - Гродно : ГрГМУ, 
2019. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 251.  
В пособии изложена информация об организационных аспектах клинической 
лабораторной диагностики, дана лабораторная оценка белкового, углеводного и 
липидного обмена. Приведена информация о методах лабораторной 
диагностики нарушений кислотно-основного состояния и водно-электролитного 
обмена, гемостаза. Обсуждаются вопросы использования лабораторных 
показателей при оценке состояния печени, почек, сердца и костной ткани, а 
также при диагностике онкозаболеваний. Предназначено для студентов 
лечебного факультета, а также специалистов клинической лабораторной 
диагностики и практикующих врачей других специальностей.  

хр - 1  
81.  616 

Л 44 
Лемешонок, Л. С. 
   Патофизиологические аспекты гемобластозов. Лейкозы : учеб.-метод. пособие 
/ Л. С. Лемешонок, Ф. И. Висмонт ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 
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2019. - 51, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 51.  
В издании охарактеризованы типовые формы и основные нозологические 
группы гемобластозов согласно новой классификации ВОЗ. Представлены 
сведения о причинах, механизмах развития, основных проявлениях, принципах 
классификации, диагностики и терапии лейкозов как типовых форм 
гемобластозов. Разработан алгоритм анализа гемограмм при лейкозах и оценки 
периферической крови при гемобластозах в целом. Материал дополнен 
гемограммами, отражающими основные проявления рассматриваемых 
нарушений в системе эритрона и лейкона. Предназначено для студентов 3 курса 
лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стоматологического 
факультетов.  

хр - 1  
82.  616 

М 43 
   Международная научно-практическая конференция "Молекулярная 
диагностика 2018" (Минск, 27-28 сентября 2018 г.) : сб. тр. / Федер. служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос. 
Федерации), М-во здравоохранения Республики Беларусь ; под ред. В. И. 
Покровского ; [редкол.: Альварес Фигероа М. В. и др.]. - Минск : 
СтройМедиаПроект, 2018. - 562, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце отд. ст.  
В сборнике представлены результаты научных исследований российских и 
зарубежных специалистов в области молекулярной диагностики в различных 
сферах медицины. Значительное место уделено вопросам молекулярной 
диагностики в онкологии, вирусных гепатитов, ВИЧ- и ВИЧ-ассоциированных 
инфекций, туберкулеза, инфекций органов репродукции, папилломавирусной 
инфекции, инфекций верхних и нижних дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта. Приведены результаты исследований в области генетики 
мультифакторных заболеваний, полногеномного секвенирования (NGS), а 
также молекулярной диагностики инфекций в трансфузиологии и 
трансплантологии. Рассмотрены перспективы применения молекулярно-
биологических методов в контроле качества и безопасности продуктов питания 
и ветеринарии. Сборник предназначен для специалистов в области 
лабораторной диагностики и научных работников и будет интересен врачам 
клинической лабораторной диагностики, инфекционистам, эпидемиологам, 
гинекологам, урологам, дерматовенерологам, гастроэнтерологам, гепатологам, 
пульмонологам, онкологам, фтизиатрам, трансфузиологам, трасплантологам, 
генетикам, врачам общей практики, ветеринарным врачам, студентам 
медицинских и ветеринарных учебных заведений.  

чзнс - 1 
83.  616 

М 54 
   Метод определения активности дезоксирибонуклеаз сыворотки крови : 
(инструкция по применению) / Г. И. Юпатов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2019. - 9 c.  
В инструкции представлен метод определения активности дезоксирибонуклеаз 
сыворотки крови, который может быть использован в комплексе медицинских 
услуг, направленных на дифференциальную диагностику хронического 
гепатита, цирроза и фиброза печени. Предназначена для врачей лабораторной 
диагностики, гастроэнтерологов, терапевтов, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с болезнями печени в стационарных или амбулаторных 
условиях.  

хр - 1  
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84.  616 

М 70 
Мицура, В. М. 
   Детские инфекционные болезни (курс лекций) = Pediatric Infections (lecture 
course) : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Мицура. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 111 с. : ил. - Загл. обл.: Pediatric Infections (lecture 
course). - Библиогр.: с. 111. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6225  
В учебно-методическом пособии представлен курс лекций по детским 
инфекционным болезням. Рассмотрены вопросы этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза, клинических проявлений, методов диагностики, лечения и 
профилактики инфекционных болезней у детей. Материал содержит 
современные сведения, соответствующие признанным зарубежным 
руководствам. Пособие может быть использовано для подготовки к занятиям и 
для закрепления материала, изученного в курсе детских инфекционных 
болезней. Предназначено для студентов 4, 6 курсов, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело", учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1  
85.  616 

Н 34 
Наумович, С. А. 
   Непереносимость включений зубных протезов и гальванические проявления в 
полости рта : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / С. А. 
Наумович, Л. С. Величко, Н. В. Ящиковский ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 32, [2] с. - Библиогр.: с. 32-33.  
Издание посвящено актуальной проблеме ортопедической стоматологии - 
вопросам непереносимости стоматологических материалов 
электрогальванической природы. Приведены соответствующие схемы подходов 
к лечению пациентов с непереносимостью металлических протезов. 
Предназначено для студентов 3-5 курсов стоматологического факультета, 
клинических ординаторов и врачей-интернов.  

хр - 1  
86.  616 

Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : 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.: Ю. В. Алексеенко, А. А. Пашков]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1 хр - 1чз - 1  
87.  616 

Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : 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.: А. С. Федулов и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 14.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
88.  616 

Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная 
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практика" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Ю. В. Алексеенко и др.]. - Минск : [б. и.], 
2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-17.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
89.  616 

Н 40 
   Неврология и нейрохирургия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Патологическая 
анатомия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. С. Федулов и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
13 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
90.  616 

Н 73 
Новикова, И. А. 
   Организация преаналитического этапа клинических лабораторных 
исследований : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса медико-диагност. 
фак. учреждений высш. мед. образования / И. А. Новикова, Т. С. Петренко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т, Каф. 
клин. лаб. диагностики, аллергологии и иммунологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 42 с. : табл. - Библиогр.: с. 42. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6072  
Пособие содержит информацию о факторах, способных влиять на результаты 
клинического лабораторного анализа на преаналитическом этапе. Представлены 
правила взятия, хранения, транспортировки биологического материала при 
проведении общеклинических исследований. Предназначено для студентов 3 
курса медико-диагностического факультета учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1  
91.  616 

О-35 
Овчинников, В. А. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия [Электронный ресурс] : тесты для 
студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") и педиатр. 
(специальность 1-79 01 01 "Педиатрия") фак. / В. А. Овчинников, А. С. 
Александрович, Л. М. Губарь ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,1 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 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.  
Тесты отражают вопросы типовой учебной программы по современным 
методам лучевой диагностики и лучевой терапии, диагностическим 
возможностям методов, ограничению медицинского облучения, показаниям и 
противопоказаниям к лучевым исследованиям и лучевой терапии. Включают 
алгоритмы и диагностические критерии основных заболеваний костной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, 
нейроэндокринной систем. Предназначено для студентов медицинских вузов.  

чзнс - 1  
92.  616 

О-58 
   Онкология : 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.-
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метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. В. Прохоров и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 8, [4] с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
93.  616 

О-58 
   Онкология : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 
дисциплине профиля субординатуры "Патологическая анатомия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Прохоров и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 12.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
94.  616 

О-58 
   Онкология : 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.: 
А. В. Прохоров и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
95.  616 

О-58 
   Онкология : 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. Г. Луд, В. Н. Соболь, А. В. Томчина]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13, [2] с. - 
Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
96.  616 

О-58 
   Онкология : 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.: Н. Г. Луд, Г. М. Шаппо, А. В. Томчина]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 14, [1] с. - Библиогр.: с. 12.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
97.  616 

О-58 
   Онкология : 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.: А. В. Прохоров и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 46 с. - Библиогр.: с. 38-40.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
98.  616 

О-58 
   Онкология : 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.: А. В. Прохоров и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 17 с.  

окк - 1 хр — 1 чз - 1  
99.  616 

О-58 
   Онкология : 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. 
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об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Н. Г. Луд, Е. А. 
Шляхтунов, А. В. Томчина]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16, [1] с. - Библиогр.: с. 13.  

окк - 1 хр - 1 чз -    
100.  616 

О-75 
   Основы профессиональной гигиены полости рта = Basics of Professional 
Oral Hygiene : учеб.-метод. пособие / С. С. Лобко [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск 
: БГМУ, 2019. - 28, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Basics of Professional Oral Hygiene. - 
Библиогр.: с. 29.  
Пособие содержит данные о классификации отложений на зубах, о понятиях 
индивидуальной гигиены полости рта. Рассмотрены инструменты для снятия 
зубных отложений, а также средства для полировки поверхностей зубов после 
профгигиены, отражены эргономические положения и положения руки 
оператора при проведении профессиональной гигиены полости рта. 
Предназначено для студентов 2-5 курсов медицинского факультета 
иностранных учащихся, врачей-интернов и клинических ординаторов.  

хр - 1  
101.  616 

О-85 
   Оториноларингология : учеб. программа учреждения высш. образования по 
учеб. дисциплине профилей субординатуры "Офтальмология", "Хирургия" 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. - 15 с. - 
Библиогр.: с. 12-13.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
102.  616 

П 14 
Пальцев, И. В. 
   Пропедевтическая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело" / И. В. Пальцев, Л. И. Друян ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 287 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 286-287.  
В пособии содержатся систематизированные современные сведения по 
диагностике, принципам профилактики и лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, тестовые задания для самоконтроля знаний, приложения 
со справочной информацией о нормальных показателях крови. Предназначено 
для студентов учреждений высшего медицинского образования, обучающихся 
по специальности "Лечебное дело" и "Медико-диагностическое дело".  

хр - 1  
103.  616 

П 20 
   Патологическая физиология = Pathological physiology : практикум / Ф. И. 
Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 190 с. : 
табл., ил. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25662  
Содержит описания и протоколы оформления лабораторных работ по основным 
разделам курса патофизиологии. Представлена информация по следующим 
разделам: патофизиология системы крови, нарушение сердечного ритма, 
кислотно-основного состояния, наследственности и изменчивости организма. 
Предназначен для студентов 2–3 курсов медицинского факультета иностранных 
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учащихся для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и 
оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1  
104.  616 

П 20 
   Патологическая анатомия : учеб. программа учреждения высш. образования 
по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Патологическая анатомия" для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. В. Савош и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 38 с. - Библиогр.: с. 35-36.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
105.  616 

П 20 
   Патологическая анатомия : 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.: В. В. 
Савош и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 10 с. - Библиогр.: с. 8.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
106.  616 

П 24 
   Педиатрия (в том числе неонатология) : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Патологическая 
анатомия" 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. Войтович, Л. В. Грак, С. К. Клецкий]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 11 с. - Библиогр.: с. 9.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
107.  616 

П 27 
Переверзева, Е. В. 
   Симптоматология, диагностика, принципы лечения анемий, гемобластозов = 
Semeiotics, diagnosis, principles of treatment of anemia and leukemia : учеб.-метод. 
пособие / Е. В. Переверзева, И. М. Змачинская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 15, [1] с. - Библиогр.: с. 15.  
В издании отражены вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза анемий и 
лейкозов. Описана клиническая картина, кратко изложены вопросы 
диагностики анемий и лейкозов. Предназначено для студентов 3 курса 
лечебного факультета, обучающихся на английском языке по дисциплине 
"Пропедевтика внутренних болезней".  

хр - 1  
108.  616 

П 81 
   Пропедевтика детских болезней : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Педиатрия" / М. В. Чичко [и др.] ; под 
ред. М. В. Чичко, А. М. Чичко. - Минск : Мисанта, 2018. - 911 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 911.  
В книге детально описаны анатомо-физиологические особенности органов и 
систем у детей, техника непосредственного (физикального) обследования 
ребенка, нередко отличающаяся от терапевтических подходов, техническое 
исполнение его, принципы рационального питания здорового ребенка, 
современный ассортимент промышленных продуктов детского питания. 
Большой опыт преподавания и обширная клиническая практика позволили 
авторам из многочисленных модификаций методов непосредственного 
обследования ребенка с учетом мирового опыта отобрать наиболее 
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информативные для врача-педиатра. В предлагаемой книге представлены также 
основные инструментально-лабораторные методы исследования, семиотика 
(симптомы и синдромы) основных заболеваний органов и систем у детей. В 
книге много иллюстративного материала, включая оригинальные рисунки и 
фотографии, схемы и таблицы. Предназначена для студентов медицинских 
вузов, интернов, ординаторов, врачей-педиатров, врачей общей практики, 
врачей других специальностей.  

чз - 1  
109.  616 

П 84 
   Профилактика суицидов в СМИ, трудовых и учебных коллективах : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. 
мед. образования, врачей-интернов, врачей-психиатров-наркологов, врачей-
психотерапевтов, врачей общ. практики, психологов / Р. В. Левковский [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 21 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6279  
Учебно-методическое пособие освещает вопросы ораторского искусства, 
критерии психического здоровья и признаки депрессии как основного фактора 
риска суицидального поведения, понятие о кризисной ситуации и способах ее 
преодоления, основные положения оказания психиатрической помощи 
населению по профилактике суицидов и проблемы, встречаемые на этом пути. 
Предназначено для студентов 4–6 курсов всех факультетов учреждений 
высшего медицинского образования, врачей-интернов, врачей-психиатров-
наркологов, врачей-психотерапевтов, врачей общей практики, психологов.  

хр - 1  
110.  616 

П 86 
   Психиатрия и наркология : 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. А. Кирпиченко, А. С. Богданов]. - Минск : [б. и.], 2018. 
- 16 с. - Библиогр.: с. 13-14.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
111.  616 

П 86 
   Психиатрия и наркология : 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.: А. А. Кирпиченко, А. С. Богданов]. - Минск : 
[б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-13.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
112.  616 

С 17 
Самсонова, И. В. 
   Патологическая анатомия. Курс лекций = Pathological Anatomy : учеб.-метод. 
пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 1 : Общая патология / И. В. 
Самсонова, О. В. Лесничая ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. патол. анатомии с 
курсом судеб. медицины. - (2-е изд., доп. и перераб.). - Витебск : ВГМУ, 2019. - 
277 с. : ил. - Библиогр.: с. 274.                                             афпиг - 195 хр - 2 чз - 3  
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113.  616 

С 24 
Свентицкая, А. Л. 
   Инфекции наружных кожных покровов: столбняк, рожа : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей 
и слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / А. Л. 
Свентицкая, И. А. Разуванова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 53-54. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6278  
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы этиологии, 
эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения, профилактики 
инфекций наружных кожных покровов. Обращено внимание на новые 
возможности диагностики рожи, приведены рекомендации по коррекции 
лечения. Предназначено для студентов 4–6 курсов всех факультетов 
учреждений высшего медицинского образования, врачей и слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1  
114.  616 

С 34 
Сиделковский, А. Л. 
   Прикладная неврология : [руководство] / А. Л. Сиделковский, И. А. Дюдина ; 
[науч. ред. Скоромец А. А.]. - [Киев] : Аксимед, 2019. - 541 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 515-532.  
Руководство предназначено для неврологов, врачей общей практики - семейных 
врачей, терапевтов, реабилитологов, нейрохирургов и других специалистов. 
Книга будет полезна также и студентам высших медицинских учебных 
заведений. Изложены важнейшие аспекты этиологии, патогенеза, клинической 
картины, диагностики основных нозологических форм неврологических 
заболеваний и синдромокомплексов, приведены краткие схемы лечения с 
учетом требований доказательной медицины. Отдельные разделы посвящены 
основам современной нейрореабилитации и неотложным состояниям в 
неврологии. В приложениях можно ознакомиться с часто используемыми в 
практической деятельности диагностическими шкалами, референтными 
значениями показателей общеклинических исследований, терминологическим 
словарем и оригинальным кратким русско-английским медицинским 
разговорником.  

чз - 1  
115.  616 

С 34 
Сиделковский, А. Л. 
   Этюды истории классической неврологии : [монография] / А. Л. 
Сиделковский, В. Д. Догузов ; Клиника современной неврологии "Аксимед". - 
[Киев] : [АДЕФ-Украина], [2016]. - 383 с. : ил. - Библиогр.: с. 362-383.  
В монографии представлены основные вехи развития неврологии путем 
описания достижений ученых — классиков этого направления в медицине, их 
последователей, научных школ и учреждений, в которых они работали. 
Короткие биографические и исторические эссе в сочетании с уникальным 
иллюстративным материалом и нередко малоизвестными историческими 
фактами позволяют читателю заглянуть в увлекательную историю изучения 
нервной системы. Издание предназначено для специалистов в области 
неврологии и общей медицины, а также широкого круга читателей, 
интересующихся историей медицины.  

Чз — 1 
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116.  616 

С 56 
   Современная комплексная терапия сахарного диабета 2-го типа : учеб.-
метод. пособие / Т. В. Мохорт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 44, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 40-41.  
В пособии обобщены современные методы антигипергликемической терапии 
сахарного диабета 2 типа на основе доказательной медицины. Предназначено 
для студентов 5-6 курсов лечебного и военно-медицинского факультетов, 
врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1  
117.  616 

С 60 
Соломонова, Г. А. 
   Диагностика и лечение кровоточащей пенетрирующей дуоденальной язвы : 
учеб.-метод. пособие / Г. А. Соломонова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. хирург. болезней. - Минск : БГМУ, 
2019. - 34, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 28-34. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24150  
С современных позиций изложены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики дуоденальной язвы, осложненной кровотечением и пенетрацией. 
Основной акцент сделан на выборе метода лечения, особенно оперативного. 
Предназначено для студентов 4–6-го курсов лечебного факультета, врачей-
интернов.  

хр - 1  
118.  616 

С 83 
   Стратегия и тактика рационального применения антимикробных 
средств в амбулаторной практике : Евраз. клин. рекомендации / МОО 
"Альянс клин. химиотерапевтов и микробиологов", Рос. о-во акушеров-
гинекологов, МОО "Альянс оториноларингологов" ; [ред.: Яковлев С. В. и др.]. 
- Москва : [Пре100 Принт], 2016. - 144 с. - Библиогр. в конце разд.  
Рекомендации предназначены для врачей первичного звена как общей 
практики, так и разных специалистов по рациональному применинию 
антимикробных препаратов для лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.  

хр - 1  
119.  616 

Т 23 
Тауб, Г. С. 
   Современные методы исследования в гастроэнтерологии : пособие для 
студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), медико-диагност. 
(специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") фак. и фак. иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), 
субординаторов, врачей-интернов, клин. ординаторов по специальностям 
"Терапия" и "Общая врачебная практика" / Г. С. Тауб, Т. В. Левкович, Т. П. 
Пронько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 131 
с. : ил. - Библиогр.: с. 128-131.  
В пособии изложены современные методы обследования пациентов с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, освещены показания, 
противопоказания к проведению диагностических обследований, описана 
методика выполнения с включением наглядных схем, таблиц, графиков, 
фотографий. Предназначено для студентов лечебного, медико-
диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским 
языком обучения, субординаторов, интернов и клинических ординаторов по 
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специальностям "Терапия" и "Общая врачебная практика".  

хр - 1  
120.  616 

Т 65 
   Травматология и ортопедия : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры "Патологическая 
анатомия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Е. Р. Макаревич и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
19 с. - Библиогр.: с. 16.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
121.  616 

Т 65 
   Травматология и ортопедия : 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.: 
В. И. Николаев]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
122.  616 

У 25 
   Угляница Константин Николаевич : (к 70-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, 2019. - 75 с. - 
(Ученые ГрГМУ). - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/12660  
Издание подготовлено к юбилею Угляницы Константина Николаевича. 
Указатель включает краткий биографический очерк, а также перечень трудов 
профессора, опубликованных в 1977-2019 гг. Публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Справочный аппарат 
представлен именным указателем, включающим фамилии соавторов. Издание 
рассчитано на преподавателей медицинских вузов, студентов, аспирантов, 
практических врачей.  

ибо - 1  
123.  616 

Ф 93 
   Фтизиопульмонология : (пособие для студентов ст. курсов лечеб. фак. и фак. 
подгот. иностр. граждан мед. вузов) / А. М. Будрицкий [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 252 с. - Библиогр.: с. 248-252.  
Пособие составлено в виде теоретического модуля, основных практических 
навыков, клинических ситуационных задач. Предназначено для 
самостоятельной подготовки к практическим и зачетным занятиям по 
фтизиопульмонологии студентов старших курсов лечебного факультета и 
факультета подготовки иностранных граждан медицинских вузов, может быть 
использовано при подготовке врачей-интернов по специальности фтизиатр, 
терапевт, пульмонолог, врач общей практики и клинических ординаторов по 
специальности "Врач-фтизиатр".  

алф - 85 афпиг - 10 хр - 2 чз - 3  
124.  616 

Х 50 
   Хирургические заболевания толстой кишки : учеб.-метод. пособие для 
студентов 5 и 6 курсов лечеб. и 5 курса медико-диагност. фак. учреждений 
высш. мед. образования / А. А. Призенцов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней 
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№ 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 26 с. - 
Библиогр.: с. 24-26. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6276  
Пособие содержит учебный материал по теме "Хирургические заболевания 
толстой кишки". Предназначено для студентов 5 и 6 курсов лечебного и 5 курса 
медико-диагностического факультетов учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1  
125.  616 

Ч-65 
Чиркин, А. А. 
   Клинический анализ лабораторных данных / А. А. Чиркин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Витебск ; Москва : Медицинская литература, 2019. - 351 с. - 
(Карманный справочник врача / [редкол.: А. Н. Окороков и др.]). - Библиогр.: с. 
350-351.  
Справочник вооружает практического врача необходимой информацией по 
клинической интерпретации лабораторных тестов. Учтены все современные 
показатели лабораторной диагностики. Включены важнейшие сведения и 
рекомендации по регуляции липидного обмена. Уникальная особенность книги 
- диагностические алгоритмы, которые помогут врачу разобраться в сложных 
клинических ситуациях. Предназначена для врачей всех специальностей, 
студентов медицинских ВУЗов.  

чз - 1  
126.  616 

Ш 17 
Шаковец, Н. В. 
   Лечение пульпита временных и постоянных несформированных зубов = 
Treatment of pulpitis in primary and immature permanent teeth : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Шаковец, О. С. Романова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 30, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Treatment of pulpitis in primary and 
immature permanent teeth. - Библиогр.: с. 31.  
В издании освещены вопросы этиологии, диагностики и лечения пульпита 
зубов у детей. Особое внимание уделено критериям оценки эффективности 
лечения осложненного кариеса. Предназначено для студентов 4 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1  
127.  616 

Ш 87 
Штабинская, Т. Т. 
   Биопсийно-секционный курс [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
педиатр. фак. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / Т. Т. Штабинская, Е. И. 
Лупачик, В. А. Басинский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Электрон. текстовые дан. 
и прогр. (36,6 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 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 задачи и методы работы детской патологоанатомической 
службы, порядок и особенности проведения детских вскрытий, принципы 
построения клинического и патологоанатомического диагнозов, форма и 
порядок заполнения врачебного свидетельства о смерти (в том числе 
перинатальной), правила сличения заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов, организация и проведение клинико-
анатомических конференций, данные о современных диагностических методах 
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исследования операционного и биопсийного материалов.  

чзнс - 1  
128.  616 

Я 75 
Ярмолович, В. А. 
   Хирургия надплечья и плечевого сустава : практ. рук. / В. А. Ярмолович. - 
Изд. 2-е. - Минск : Кнігазбор, 2019. - 339 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В руководстве освещаются проблемы диагностики и лечения практически всех 
заболеваний и повреждений плечевого сустава и надплечья. Книга 
предназначена для врачей ортопедов-травматологов, хирургов, ревматологов, а 
также специалистов лучевой диагностики.  

чз - 1  
129.  616 

H 30 
   Harrison's infectious diseases / ed. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci ; 
[contributors: Neil M. Ampel et al.]. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill 
Education, [2017]. - XVIII, 1307 p. : ill.  

афпиг — 28  чзил — 2   
130.  616 

S 84 
Stewart, Marcia (Gladwin). 
   Clinical Aspects of Dental Materials : theory, practice, and cases / Stewart Marcia 
(Gladwin), Michael Bagby ; [contributors: Bagby Linda et al.]. - 5th ed. - 
Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, [2018]. - XV, 523 p. : ill. - (International 
Edition).  
Издание фокусируется на предоставлении студентам знаний о клинических 
аспектах стоматологических материалов.  

асф — 8  чзил — 2   
131.  616 

T 83 
   Traumatology & Orthopedics : textbook for students of higher medical schools 
IV level of accreditation / O. A. Burianov [и др.] ; edited by Golka G. G., Burianov 
O. A., Klimovitsky V. G. ; Ministry of Health of Ukraine. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2018. - 399 p. : ill. - Bibliogr.: p. 399.  
Учебник отражает современные взгляды на этиологию, механизмы развития, 
принципы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Представлен современный взгляд на патогенез травматических 
заболеваний, регенерацию костной ткани, общие осложнения, методы 
профилактики и лечения. Особое внимание уделяется вопросам боевых 
повреждений, организации ухода при политравме, травмах позвоночника, таза, 
конечностей, а также восстановительного лечения больных с травмами опорно-
двигательного аппарата. Описаны врожденные деформации, дегенеративно-
дистрофические, воспалительные и опухолевые заболевания позвоночника и 
суставов. Издание предназначено для студентов высших медицинских учебных 
заведений, интернов, клинических ординаторов, врачей спортивной медицины, 
травматологов-ортопедов, хирургов.  

афпиг — 28  чз — 2   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

132.  617 
Б 73 

Богдан, В. Г. 
   Метод вторичной медицинской профилактики послеоперационных 
вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением : инструкция по 
применению / В. Г. Богдан, Д. В. Варикаш, Н. Н. Дорох ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", УЗ "4-я гор. клин. больница 
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им. Н. Е. Савченко". - Минск : [б. и.], 2019. - 5 с. : ил.  
В инструкции представлен метод вторичной медицинской профилактики 
послеоперационных вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением, 
который может быть использован в комплексе медицинских услуг, 
направленных на медицинскую профилактику осложнений при выполнении 
лапаротомий у пациентов с морбидным ожирением. Предназначена для врачей-
хирургов.  

хр - 1  
133.  617 

Д 70 
   Достижения и перспективы детской ортопедии и травматологии 
[Электронный ресурс] : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф., 24 мая 2019 г. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: В. А. Снежицкий, М. А. Герасименко, В. В. Лашковский]. - Электрон. 
текстовые дан. и прогр. (1,9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 
XP и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; 
CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В сборнике содержатся работы молодых ученых и врачей разных регионов 
Беларуси. Информация будет полезна широкому кругу ученых и врачей.  

чзнс - 1  
134.  617 

О-91 
   Офтальмология : [справочник]. - Изд. 2-е. - [Москва] : [Видаль Рус], [2018]. - 
238 с. : табл., ил. - (Видаль Специалист. Беларусь). - Библиогр.: с. 233.  
В справочник включена подробная информация об основных тематических 
лекарственных препаратах, базирующаяся на инструкциях МЗ РБ и 
согласованная с фирмами-производителями.  

чз - 1  
135.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни (в том числе урология) : учеб. программа 
учреждения высш. образования по учеб. дисциплине профиля субординатуры 
"Патологическая анатомия" 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  
136.  617 

Х 50 
   Хирургические 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.: М. Г. Сачек, А. 
В. Михневич, С. Д. Федянин]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 12.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
137.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни : 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. А. Лызиков, 
А. А. Призенцов, М. Л. Каплан]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз — 1 
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138.  617 

Х 50 
   Хирургические 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.: М. Г. Сачек, С. Д. Федянин, А. В. Михневич]. - 
Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - Библиогр.: с. 14.  

окк - 1хр - 1 чз - 1  
139.  617 

Х 50 
   Хирургические 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.: 
М. Г. Сачек, С. Д. Федянин, А. В. Михневич]. - Минск : [б. и.], 2018. - 16 с. - 
Библиогр.: с. 13.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
140.  617 

Х 50 
   Хирургические 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.: 
М. Г. Сачек, С. Д. Федянин, А. В. Михневич]. - Минск : [б. и.], 2018. - 17 с. - 
Библиогр.: с. 14.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
141.  617 

Ч-41 
   Челюстно-лицевая хирургия : 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.: А. С. Ластовка и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 
16 с. - Библиогр.: с. 11.  

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

142.  618 
А 44 

   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры "Онкология", 
"Патологическая анатомия" для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Л. Ф. Можейко, Н. С. Акулич, И. В. 
Иконостасова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 с. - Библиогр.: с. 11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
143.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : учеб. программа учреждения высш. 
образования по учеб. дисциплине профилей субординатуры 
"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.: Л. Ф. Можейко, Н. С. 
Акулич, И. В. Иконостасова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 12 с. - Библиогр.: с. 10.  

окк - 1 хр - 1 чз — 1 
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144.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : 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.: 
Л. Ф. Можейко, Н. С. Акулич, И. В. Иконостасова]. - Минск : [б. и.], 2018. - 14 
с. - Библиогр.: с. 12.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
145.  618 

А 44 
   Акушерство и гинекология : 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. Н. Захаренкова, Е. А. Эйныш]. - Минск : [б. и.], 2018. - 13 с. - Библиогр.: с. 
11.  

окк - 1 хр - 1 чз - 1  
146.  618 

П 27 
Пересада, О. А. 
   Значение дефицита магния в развитии акушерско-гинекологической 
патологии и возможности коррекции : учеб.-метод. пособие / О. А. Пересада ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования. - Минск : БелМАПО, 2016. - 19 с. - Библиогр.: с. 19.  
Пособие посвящено определению факторов риска, клинических проявлений, 
лабораторных диагностических критериев при дефиците магния. Излагаются 
патогенетические основы возникновения недостатка магния в организме. 
Рассматриваются возможности коррекции гипомагниемии у женщин с 
акушерской и гинекологогической патологией. Предназначено для акушеров-
гинекологов, врачей общей практики, слушателей курсов переподготовки и 
повышения квалификации по акушерству и гинекологии.  

хр - 1  
147.  618 

С 34 
Сидоренко, В. Н. 
   Преждевременные роды : учеб.-метод. пособие / В. Н. Сидоренко, Е. Н. 
Кириллова, С. А. Павлюкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2018. 
- 23, [3] с. - Библиогр.: с. 25. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/23959  
Освещены современные аспекты этиопатогенетических механизмов и 
клинического течения преждевременных родов, подбора адекватной терапии и 
профилактики, показания и противопоказания к токолитической терапии. 
Предназначено для студентов 4–6-го курсов лечебного и педиатрического 
факультетов.  

хр - 1  
148.  618 

Ц 97 
Цыркунов, В. М. 
   Патология печени неинфекционного генеза у беременных : монография / В. 
М. Цыркунов, Н. В. Хворик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 234 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 207-234.  
В монографии представлены результаты зарубежных публикаций и 
собственных исследований по проблеме неинфекционной патологии печени у 
беременных. Рассмотрены факторы риска возникновения гепатопатологии, 
основные клинические проявления, особенности диагностики с учетом 
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гестационного процесса, времени возникновения и характера течения 
поражения печени. Раскрыты причины формирования основных клинико-
патогенетических синдромов, в основе которых находятся нарушения 
липидного обмена, стероидпродуцирующей функции плаценты и 
гормонального фона. Представлены критерии оценки степени тяжести 
неинфекционных поражений печени у беременных, характеризующие 
выраженность основных патогенетических синдромов (цитолиза, холестаза, 
гипербилирубинемии, их сочетаний) и алгоритм ведения беременных в III 
триместре, позволяющий выбрать оптимальную тактику ведения беременности. 
Содержатся данные о причинах и взаимосвязи нарушенной адаптации 
новорожденных от матерей с неинфекционной патологией печени. Может быть 
использована врачами акушерами-гинекологами, терапевтами, 
гастроэнтерологами, инфекционистами, врачами общей практики, студентами 
медицинских вузов.  

анл - 1 чз - 1  
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

149.  63 
В 54 

   Витебщина в годы Великой Отечественной войны : [метод. рекомендации] 
/ [сост. И. А. Мартинкевич ; под ред. Н. Г. Болтрушевич] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 24. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20880  
Рассматриваются стойкость, мужество и героизм, проявленные при обороне и 
освобождении Витебщины в годы Великой Отечественной войны. 
Рекомендуется преподавателям, кураторам, студенческому активу для 
проведения идеологической, воспитательной и информационной работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи на 
героических традициях Витебщины. Могут быть использованы в учебном 
процессе по дисциплине "Великая Отечественная война советского народа".  

хр - 3  
150.  63 

М 29 
Мартинкевич, И. А. 
   Человек - эпоха. К 100-летию со дня рождения П. М. Машерова / И. А. 
Мартинкевич, А. Н. Никонов ; УО "Витебский гос. мед. ун-т", Идеол. центр. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 18. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20877  
В материалах рассматривается жизненный путь советского белорусского 
партийного и государственного деятеля, Первого секретаря компартии БССР П. 
М. Машерова. Издание рекомендается преподавателям, кураторам, 
воспитателям общежитий, студенческому активу для проведения 
воспитательной, идеологической и информационной работы. Могут быть 
использованы преподавателями и студентами в учебно-воспитательном 
процессе по дисциплинам "История Беларуси", "Политология", "Великая 
Отечественная война".  

хр - 3  
151.  63 

М 29 
Мартинкевич, И. А. 
   История ВГМУ в истории страны. Послевоенное восстановление : [метод. 
рекомендации] / И. А. Мартинкевич, Н. В. Гапонько ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2018. - 14 с. : фот. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
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https://elib.vsmu.by/handle/123/20881  
В издании рассматриваются основные вехи развития Витебского 
государственного медицинского университета в годы военных лет и 
послевоенного восстановления. Рекомендуется преподавателям, кураторам, 
студенческому активу для проведения идеологической, воспитальной и 
информационной работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи. Может быть использовано в учебном процессе по 
дисциплине "История Беларуси".  

хр - 3  
152.  63 

О-60 
   Операция "Багратион" (к 75-летию освобождения Беларуси) : [метод. 
рекомендации] / [сост. И. А. Мартинкевич ; под ред. Н. Г. Болтрушевич] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 18 с. : ил. - Электрон. версия изд. 
- Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20882  
В издании рассматриваются подготовка, ход и итоги наступательной операции 
"Багратион" по освобождению Беларуси во время Великой Отечественной 
войны. Раскрывается вклад белорусского народа в Великую Победу. 
Рекомендуется преподавателям, кураторам, студенческому активу для 
проведения идеологической, воспитательной и информационной работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи на 
героических традициях белорусского народа. Может быть использовано в 
учебном процессе по дисциплине "История Беларуси".  

хр - 3  
153.  63 

П 65 
   Почётные граждане Витебска : [информ. материалы] / [сост. Я. О. 
Перевалов] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 52 с. : фот. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20883  
В издании рассматриваются биографии и основные достижения почетных 
граждан г. Витебска, внесших большой вклад в становление и развитие 
витебского региона. Рекомендуется преподавателям, кураторам, студенческому 
активу для проведения идеологической, воспитательной и информационной 
работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Может быть 
использовано в учебном процессе по дисциплине "История Беларуси".  

хр - 3  
154.  63 

Т 78 
Трусаў, А. А. 
   Гісторыя сярэднявечнай Еўропы (V-XV стагоддзі) / А. А. Трусаў. - Выд. 2-е, 
папраўл. - Мінск : Зміцер Колас, 2017. - 354, [1] с. : іл. - Бібліягр.: с. 344-346.  
Вядомы беларускі археолаг і гісторык Алег Трусаў у сваім нарысе выкладае 
асноўныя падзеі і з'явы гісторыі сярэднявечнай Еўропы, ад Партугаліі да 
Паволжа, па-беларуску і з беларускіх пазіцый. Асаблівая ўвага надаецца 
пытанням гісторыі культуры і рэлігійнага жыцця народаў Сярэднявечча. Кніга 
адрасуецца ўсім, хто цікавіцца даўняй гісторыяй, паходжаннем дзяржаўнасці 
розных краін Еўропы, у тым ліку Беларусі. Яна таксама можа быць карысная 
настаўнікам, студэнтам універсітэтаў, вучням гімназій і ліцэяў.  

хр - 1  
155.  63 

Э 92 
   Это забыть нельзя: воспоминания ветеранов Витебского 
государственного медицинского университета о Великой Отечественной 
войне : материалы в помощь кураторам учеб. групп, студенч. активу, 
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профоргам групп, воспитателям общежитий / [сост.: Мясоедов А. М., Назарук 
А. А.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Витебск : 
[ВГМУ], 2018. - 28 с. : фот. - Библиогр.: с. 28. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20884  
Материалы знакомят с историей Великой Отечественной войны через 
воспоминания непосредственных участников и свидетелей событий.  

хр - 3  
156.  74 

К 68 
Королёв, М. Г. 
   Здоровье в системе ценностей студенческой молодёжи : [метод. 
рекомендации] / М. Г. Королёв ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 19 с. - Библиогр.: с. 
19. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/20876  
В издании рассматривается сущность здоровья как ценность и социальные 
факторы, его обусловливающие. Раскрывается место здоровья и здорового 
образа жизни в системе ценностей студенческой молодежи. Рекомендуется 
преподавателям, кураторам, воспитателям общежитий, студенческому активу 
для проведения учебно-воспитательной, идеологической и информационной 
работы. Может быть использовано в образовательном процессе по дисциплине 
"Социология здоровья".  

хр - 3  
157.  74 

О-23 
   Образование на основе менеджмента знаний и инноваций : материалы 
Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 17-18 мая 2017 г. / М-во образования 
Республики Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Респ. ин-т инновац. технологий ; 
[под ред. Б. М. Хрусталёва, В. Л. Соломахо]. - Минск : БНТУ, 2017. - 234, [1] с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://rep.bntu.by/handle/data/33753  
В сборнике представлены доклады Международной научно-практической 
конференции "Образование на основе менеджмента знаний и инноваций", 
отражающие опыт научно-методического обеспечения образовательных 
программ подготовки практикоориентированных специалистов, мониторинга и 
совершенствования качества подготовки высокопрофессиональных и 
конкурентоспособных кадров. Опубликованные материалы являются 
результатом работ, выполняемых в рамках реализации международного проекта 
ТЕМРUS "Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и Молдове" 
(543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUSSMHES-Fostering the Knowledge 
Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova (FKTBUM), который получил 
финансовую поддержку Европейской комиссии.  

чзнс - 2  
158.  74 

П 20 
   Патриотическое воспитание студенческой молодежи на примере подвига 
белорусских медиков в годы Великой Отечественной войны : [метод. 
рекомендации] / [авт.-сост. С. П. Кулик, О. А. Сыродоева] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 26-27. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20878  
В издании раскрывается сущность патриотизма как неотъемлемой 
составляющей идеологии белорусского государства. Рассматривается подвиг 
белорусских медиков в годы Великой Отечественной войны как основа 
патриотического воспитания студентов медицинского вуза. Рекомендуется 
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преподавателям, кураторам, воспитателям общежитий, студенческому активу 
для проведения учебно-воспитательной, идеологической и информационной 
работы. Может быть использовано в учебно-воспитательном процессе по 
учебным дисциплинам "Основы идеологии белорусского государства", 
"История Беларуси".  

хр - 3  
159.  74 

С 56 
   Современные формы и методы идеологической и воспитательной работы 
со студентами : учеб. программа и метод. материалы цикла повышения 
квалификации / [сост.: Сыродоева О. А., Кулик С. П.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2019. - 43 с. - Библиогр.: с. 29-30. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/20879  
Издание содержит систематизированные практикоориентированные научные 
знания о сущности, теоретических основах и принципах, основных 
направлениях, формах и методах деятельности по воспитанию студенческой 
молодежи в современных условиях. Рекомендуется для преподавателей, 
педагогов-организаторов и воспитателей учреждений образования.  

хр - 3  
160.  74 

Ф 79 
   Формирование гражданственности и патриотизма в молодежной 
медицинской среде: роль студенческих общественных организаций : метод. 
материал в помощь кураторам учеб. групп, студенч. активу, профоргам групп, 
воспитателям общежитий / [сост.: Кулик С. П., Терехов Е. А., Мясоедов А. М. ; 
под ред. О. А. Сыродоевой] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2019. - 
43 с. : ил. - Библиогр.: с. 43. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/20885  
На примере опыта первичной организации ОО "БРСМ" и первичной 
профсоюзной организации студентов УО "Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет" раскрываются конкретные формы 
и методы работы в молодежной медицинской среде с целью формирования 
гражданственности, патриотизма, осознанного национального самосознания. 
Материалы рекомендуются кураторам учебных групп, студенческому активу и 
воспитателям общежитий для проведения идеологической, воспитательной и 
информационной работы.  

хр - 3  
161.  75 

Р 69 
Романов, И. В. 
   Примерный годичный цикл тренировки десятиборцев 15-16 лет : метод. 
рекомендации / И. В. Романов, В. С. Коробейко ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 47 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 47.  
В рекомендациях изложен примерных план годичного цикла тренировки 
десятиборцев 15-16 лет с использованием новых средств и методов. 
Адресованы тренерам и спортсменам по легкоатлетическим многоборьям, 
студентам специальности "Теория и методика физического воспитания". Могут 
быть также рекомендованы многоборцам более старшего возраста, но с 
определенными корректировками (увеличение веса штанги и снарядов, высота 
барьеров и расстояние между ними, интенсивность и объем нагрузки, 
длительность тренировки и др.).                                                                       хр - 8  
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162.  76 

Б 73 
Богданенков, А. С. 
   Франциск Скорина: жизнь, труды и время / А. С. Богданенков. - Минск : 
Позитив-центр, 2017. - 187 с. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике представлена большая часть научных докладов, которые 
прозвучали в рамках научно-практической конференции "Франциск Скорина: 
жизнь, труды и время".  

хр - 1  
163.  76 

П 27 
   Першы "Буквар" : факсімільнае ўзнаўленне : да 400-годдзя выдання / М-ва 
культуры Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; [аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік 
; адк. рэд. А. А. Суша]. - Мiнск : [Нацыянальная бiблiятэка Беларусi], 2018. - 
[111] с. - Камплект з трох кніг у кардонным футляры.  
Выданне з'яўляецца факсімільным узнаўленнем першага ў свеце выдання пад 
назвай "Буквар", якое пабачыла свет 24 ліпеня 1618 г. у друкарні Віленскага 
Свята-Духава праваслаўнага брацтва ў мястэчку Еўе. "Буквар" - унікальны 
помнік асветніцкай думкі Беларусі, які заклаў пачатак традыцыі выдання 
аднайменных дапаможнікаў для пачатковага навучання грамаце ў розных 
краінах свету. Выданне заклікана садзейнічаць папулярызацыі найлепшых 
узораў кніжнай культуры беларускага народа, захаванню яго духоўнай 
спадчыны.  

чзрк - 1  
164.  76 

П 27 
   Першы "Буквар" = Первый "Букварь" = First "Bukvar" : даследаванні : да 
400-годдзя выдання / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; [аўт. 
ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; склад. А. А. Суша ; пер. на англ. мову Л. 
Ю. Казакова, А. У. Коршук, В. М. Шумскай]. - Мiнск : [Нацыянальная 
бiблiятэка Беларусi], 2018. - 246 с. - Камплект з трох кніг у кардонным футляры.  
Выданне ўключае вынікі гісторыка-культурнага даследавання, якое раскрывае 
значнасць першага ў свеце выдання пад назвай "Буквар". Гэта ўнікальны помнік 
асветніцкай думкі Беларусі, які заклаў пачатак традыцыі выдання аднайменных 
дапаможнікаў для пачатковага навучання грамаце ў розных краінах свету. 
Выданне заклікана садзейнічаць папулярызацыі найлепшых узораў кніжнай 
культуры беларускага народа, захаванню яго духоўнай спадчыны.  

чзрк - 1  
165.  76 

П 27 
   Першы "Буквар" : пераклад : да 400-годдзя выдання / М-ва культуры 
Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; [аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; адк. рэд. 
А. А. Суша ; пер. на беларус. мову Г. К. Цівановай]. - Мiнск : [Нацыянальная 
бiблiятэка Беларусi], 2018. - 110 с. - Камплект з трох кніг у кардонным футляры.  
Выданне ўяўляе сабой пераклад першага "Буквара" на сучасную беларускую 
мову. "Буквар" 1618 г. - унікальны помнік асветніцкай думкі Беларусі, які 
заклаў пачатак традыцыі выдання аднайменных дапаможнікаў для пачатковага 
навучання грамаце ў розных краінах свету. Выданне заклікана садзейнічаць 
папулярызацыі найлепшых узораў кніжнай культуры беларускага народа, 
захаванню яго духоўнай спадчыны.  

чзрк - 1  
166.  81 

А 64 
   Английский язык в неофициальном общении участников 
международных конференций : интенсив. курс / С. А. Дубинко [и др.] ; Акад. 
наук Белорус. ССР, Каф. иностр. яз. ; [ред.: О. Д. Мешков, А. И. Пихлак]. - 
Минск : Навука i тэхнiка, 1990. - 158, [1] с.  
В издании последовательно прослеживаются ситуации общения, в которых 
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оказываются ученые, приезжающие на международную конференцию: встреча 
в аэропорту, регистрация в отеле, покупка сувениров, визит к врачу, занятия в 
часы досуга, осмотр города, достопримечательностей, принятие-отклонение на 
ленч, назначение делового свидания. Включены ситуации общения на 
профессиональные темы в неофициально-деловых сферах, а также типичные 
разговорные формулы и сведения по вопросам речевого этикета, ознакомление 
читателей с правилами поведения в различных видах общения. Рассчитана на 
широкий круг научной общественности.  

хр - 1  
167.  81 

В 18 
Варанец, В. І. 
   Беларуская мова. Прафесійная лексіка для медыкаў : вучэб. дапам. для 
студэнтаў устаноў выш. адукацыі па спецыяльнасцях профілю адукацыі "Ахова 
здароўя" / В. І. Варанец. - Мінск : РІВШ, 2018. - 129 с. : іл. - Бібліягр.: с. 126-
127.  
Вучэбны дапаможнік уключае звесткі пра мову, шляхі яе паходжання, развіцця і 
станаўлення, разнастайны матэрыял па гісторыі беларускай мовы. Вялікае 
месца адводзіцца пытанням беларускай медыцынскай тэрміналогіі. Падаюцца 
руска-беларускі і беларуска-рускі слоўнікі медыцынскіх тэрмінаў. Прызначаны 
для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях профілю 
адукацыі "Ахова здароўя" ў якасці асноўнай літаратуры пры вывучэнні курса 
"Беларуская мова: прафесійная лексіка". Можа быць таксама выкарыстаны 
ўсімі, хто цікавіцца беларускай медыцынскай лексікай.  

алф - 68 асф - 10 афф - 20 чз - 2  
168.  81 

Е 40 
Ёжикова, А. К. 
   Латинский язык. Сборник упражнений по клинической терминологии = Latin 
language. Exercise book on clinical terminology : учеб.-метод. пособие по лат. яз. 
для студентов 1 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
учреждений высш. мед. образования / А. К. Ёжикова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/6071  
Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов, желающих 
усовершенствовать клиническую медицинскую терминологию по темам 
"Пищеварительная система" и "Дыхательная система". Составлено в 
соответствии с программами по латинскому и английскому языкам. 
Предназначено для студентов 1 курса факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1  
169.  81 

К 49 
Климовец, О. П. 
   Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / О. П. 
Климовец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГМУ, 2019. - 
140, [1] с. - Библиогр.: с. 92.  
В издании приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся и закрепить практические навыки по всем 
разделам орфографии. Практикум дополнен заданиями аналитического 
характера, развивающими умение видеть структуру слова, определять его как 
часть речи. Предназначено для слушателей подготовительного отделения.  
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хр - 1  

170.  81 
Л 27 

   Латинский язык: основы грамматики и медицинской терминологии = 
Latin language: basics of grammar and medical terminology : учеб.-метод. пособие 
для студентов 1 курса фак. иностр. студентов учреждений высш. мед. 
образования / С. А. Лин [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 
183 с. - Библиогр.: с. 179. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/6224  
В пособии излагаются основные положения латинской грамматики, 
необходимые для правильного запоминания и самостоятельного 
конструирования анатомо-гистологических, клинических и фармацевтических 
терминов. Предназначено для студентов 1 курса факультета иностранных 
студентов учреждений высшего медицинского образования, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1  
171.  81 

М 75 
Молош, Н. К. 
   Профессиональный немецкий для специальности "Фармация" = Deutsch im 
Beruf fur das Fach "Pharmazie" : учеб.-метод. пособие / Н. К. Молош ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. 
- Минск : БГМУ, 2019. - 90, [1] с. - Загл. обл.: Deutsch im Beruf fur das Fach 
"Pharmazie".  
Издание включает четыре темы: "Сердечно-сосудистая система. Строение. 
Заболевания. Лекарственные средства", "Органы дыхательной системы. 
Заболевания. Медикаменты", "Пищеварительная система. Заболевания. 
Обследование. Назначение лекарств", "Химическая лаборатория. 
Оборудование. Инструкция по безопасности". Предназначено для студентов 1-2 
курсов фармацевтического факультета, магистрантов и соискателей.  

хр - 1  
172.  81 

Ш 35 
Швец, Н. А. 
   Сборник лексико-грамматических заданий по английскому языку. Подготовка 
к компьютерному тестированию : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностичнское дело" / Н. А. Швец, И. 
Ю. Моисеенко, А. К. Ёжикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 
173 с. - Библиогр.: с. 173. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6073  
Учебно-методическое пособие составлено для самоконтроля знаний и 
подготовки к итоговому компьютерному тестированию по английскому языку 
за курс обучения. Тесты содержат 23 раздела и охватывают лексический и 
грамматический материал, предусмотренный программой по дисциплине 
"Английский язык" учреждений высшего медицинского образования. Ключи 
для самоконтроля облегчают работу с тестами. Предназначено для студентов 1–
2 курсов учреждений высшего медицинского образования, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело".  

хр - 1  
173.  88 

К 89 
Кузмицкая, Ю. Л. 
   Теории личности : учеб.-метод. пособие для студентов медико-психол. фак. 
(специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / Ю. Л. Кузмицкая ; 
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М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 279 с. - Библиогр.: с. 
274-275.  
В пособии изложены традиционные и современные теоретические подходы к 
изучению личности. Представлены теоретические позиции персонологов в 
отношении природы и структуры, развития и мотивации личности. 
Предназначено для студентов медико-психологического факультета, а также 
может использоваться преподавателями, магистрантами, аспирантами.  

хр - 1  
174.  88 

Х 45 
Хилл, Наполеон. 
   Думай и богатей : [пер. с англ.] / Наполеон Хилл. - [5-е изд.]. - Минск : 
Попурри, [2018]. - 334, [1] с.  
Служащая стандартом для так называемой мотивационной литературы книга 
"Думай и богатей" получила статус классического учебника. Ее текст 
укомплектован кратким и исчерпывающим руководством по изучению и 
применению идей автора в повседневных делах. Автор считает, что освоив 
сполна (и теоретически, и практически) эту книгу, читатели сумеют достичь 
успеха на пути к богатству и счастью. Для широкого круга читателей.  

анл - 1  
175.  88 

Ч-16 
Чалдини, Роберт. 
   Психология влияния : [как научиться убеждать и добиваться успеха] / Роберт 
Чалдини ; [пер. с англ. О. Епимахова]. - Москва : БОМБОРА, 2018. - 365, [1] с. - 
(Психология влияния).  
Автор книги, доктор наук и профессор психологии Роберт Б. Чалдини, много 
лет изучал принципы успешных продаж. На основе своих исследований 
написал руководство по мотивации и убеждению, которое многие авторитетные 
издания признали лучшей книгой о влиянии.  

чз - 1  
176.  88 

Э 83 
Эрхардт, Уте. 
   Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят / Уте 
Эрхардт ; пер. с нем. [Е. Файгль]. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 279, [1] 
с. - (Альпина: психология и философия).  
Автор этой книги, рассказывая множество жизненных историй, пытается 
доказать: кроткие и покорные женщины, отказавшись ради семьи и детей от 
образования, карьеры и вообще какого-либо развития, теряют свою 
индивидуальность и становятся неинтересными своим партнерам. Книга 
позволяет взглянуть на себя по-новому, и понять, почему не всегда стоит быть 
"хорошей девочкой", почему не стоит бояться проявления своей агрессии, 
недовольства, а порой даже полезно выяснять отношения с близкими. Книга 
содержит множество советов о том, как женщине правильно выстраивать 
отношения со своим партнером, как вести себя с подчиненными. Все свои идеи 
автор иллюстрирует на конкретных примерах из жизни.  

анл — 1 
 
 
  

  Диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата ) 
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медицинских  наук 

177.  616 
И 98 

Ищенко, О. В. 
   Иммунопатогенез, иммунодиагностика и иммунокоррекция хронической 
обструктивной болезни легких и ассоциированной с ней бронхиальной астмы : 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / О. В. Ищенко ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 263 с. : табл. - Библиогр.: с. 178-
211.  

чзнс - 1  
178.  616 

Щ 98 
Щурок, И. Н. 
   Выявление лейкоцитарных биомаркеров фенотипов и эндотипов 
аллергического ринита и астмы с помощью бессимптомных провокационных 
тестов : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / И. Н. Щурок ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск, 2019. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-112.  

чзнс - 1  
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  

доктора (кандидата) медицинских, биологических и 
психологических наук 

179.  616 
Д 18 

Данилов, Д. Е. 
   Противовирусное лечение гепатитов В и С, генетические предикторы 
эффективности : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.09 / Д. Е. Данилов ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-35.  

чзнс - 2  
180.  614 

Д 75 
Дрозд, Е. А. 
   Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения, 
накопленных с момента аварии на Чернобыльской АЭС : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 03.01.01 / Е. А. Дрозд ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2019. - 22 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 16-19.  

чзнс - 1  
181.  616 

Е 19 
Евмененко, А. А. 
   Система целевых и интегральных индикаторов риска заболеваемости и 
преждевременной смертности населения от злокачественных новообразований : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.01.12 / А. А. Евмененко ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 
2019. - 22 с. - Библиогр.: с. 15-19.  

чзнс — 1 
  

182.  616 
Ж 46 

Жегалик, А. Г. 
   Адъювантная химиотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря 
с неблагоприятным прогнозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. Г. 
Жегалик ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2019. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

47 



 
чзнс - 1  

183.  611 
Ж 91 

Журавлёва, Н. В. 
   Эмбриогенез нижней челюсти и вариантная анатомия ее каналов : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Н. В. Журавлёва ; УО "Белорус. гос. мед. ун-
т". - Минск, 2019. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2  
184.  616 

И 98 
Ищенко, О. В. 
   Иммунопатогенез, иммунодиагностика и иммунокоррекция хронической 
обструктивной болезни легких и ассоциированной с ней бронхиальной астмы : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / О. В. Ищенко ; УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 45 с., включая обл. : ил. - 
Библиогр.: с. 35-42.  

чзнс - 2  
185.  88 

М 59 
Микелевич, Е. Б. 
   Психосоциальные характеристики субъекта зависти в служебных отношениях 
: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Е. Б. Микелевич ; Белорус. гос. 
ун-т. - Минск, 2019. - 30 с. - Библиогр.: с. 20-27.  

чзнс - 1  
186.  618 

Н 59 
Нечипоренко, А. Н. 
   Диагностика и хирургическое лечение расстройств мочеиспускания у 
пациенток с генитальным пролапсом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.23 / 
А. Н. Нечипоренко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 56 с. - Библиогр.: с. 37-53.  

чзнс - 1  
187.  616 

Р 28 
Ращинский, С. М. 
   Хронический панкреатит - проблемы хирургического лечения и их решение : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.17 / С. М. Ращинский ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2019. - 47 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 33-44.  

чзнс - 2  
188.  616 

Р 32 
Ревтович, М. Ю. 
   Комплексное лечение местнораспространенного рака желудка : автореф. дис. 
... д-ра мед. наук : 14.01.12 / М. Ю. Ревтович ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2019. - 48 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 33-45.  

чзнс - 1  
189.  616 

Р 89 
Рустамов, Х. М. 
   Микрохирургические технологии в лечении стойкого лицевого паралича : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Х. М. Рустамов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Минский науч.-практ. центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2019. - 21 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1  
190.  616 

С 12 
Савенко, С. А. 
   Эффективность реперфузионной терапии с добавлением простагландина Е1 в 
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профилактике и лечении феномена невосстановленного кровотока у пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.05 / С. А. Савенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2019. - 25 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 18-22.  

чзнс - 1  
191.  614 

С 30 
Семёнов, А. В. 
   Научное обоснование реструктуризации коечного фонда организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (на примере Могилёвской области) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.02.03 / А. В. Семёнов ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". 
- Минск, 2019. - 22 с. - Библиогр.: с. 18-19.  

чзнс - 1  
192.  616 

Ш 78 
Шолкова, М. В. 
   Модификация течения хронической обструктивной болезни легких у 
пациентов с дислипидемией при приеме аторвастатина : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.04 / М. В. Шолкова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2019. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2  
193.  616 

Щ 98 
Щурок, И. Н. 
   Выявление лейкоцитарных биомаркеров фенотипов и эндотипов 
аллергического ринита и астмы с помощью бессимптомных провокационных 
тестов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / И. Н. Щурок ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 21 с., 
включая обл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2  
194.  618 

Я 81 
Яскевич, В. В. 
   Повышение безопасности и эффективности анестезиологического 
обеспечения при радикальной мастэктомии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.20 / В. В. Яскевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1  
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Список условных обозначений 
 

алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
ибо — информационно-библиографический отдел 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
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