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  5. Естественные науки 

1.  57 
Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : для студентов медико-профилакт. фак. : 
учеб.-метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.]. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 
2019. - 169, [1] с.  
Практикум составлен в соответствии с новой типовой программой для 
специальности "Медико-профилактическое дело". Изложены рекомендации по 
всем темам лабораторно-практических занятий по биологической химии. По 
каждой теме даны: цель занятия, актуальность темы, литература для 
подготовки, вопросы для обсуждения, тестовые задания, описание 
лабораторных работ, протоколы их выполнения. Приведены вопросы к 
итоговым занятиям и экзамену. Первое издание вышло в 2017 году. 
Предназначен для студентов 2-го курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1  
2.  57 

Б 63 
   Биологическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / 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. - 199, [1] с. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24800  
В практикуме изложены рекомендации для самоподготовки к лабораторным и 
итоговым занятиям по биологической химии. Последовательность разделов и 
тем соответствует учебным планам. В каждой теме приведены цель и 
значимость ее усвоения для практической медицины, рекомендуемая 
литература, вопросы для обсуждения, тестовые задания, описание 
лабораторных работ, заготовки протоколов для их выполнения. Даны вопросы к 
итоговым контрольным занятиям и экзамену. Первое издание вышло в 2017 
году. Предназначен для студентов 2 курса лечебного, педиатрического, военно-
медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  
3.  57 

Б 63 
   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 1 / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 119, [1] 
с. - Библиогр.: с. 120. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24818  
В практикум включен программный материал 34 практических занятий по 
курсу общей биологии, который включает: контрольные вопросы, основные 
термины и понятия, открытые тесты, тесты для самоконтроля, тексты задач по 
молекулярной биологии и генетике, схемы и контуры рисунков. Первое издание 
вышло в 2018 году. Предназначен для слушателей подготовительного 
отделения.  

хр - 1  
4.  57 

Б 63 
   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 2 / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 127, [1] 
с. - Библиогр.: с. 128. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24879  
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В практикуме представлен программный материал 36 практических занятий по 
курсу биологии (многообразие органического мира), который включает 
контрольные вопросы, основные термины и понятия, открытые тесты, тесты 
для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Первое издание вышло в 2018 
году. Предназначен для слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1  
5.  57 

М 42 
   Медицинская генетика и паразитология для студентов, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело" = Medical Genetics and Parasitology for 
students studying in the specialty "General Medicine" : учеб.-метод. пособие / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 219, [1] 
с. : ил. - Загл. обл.: Medical Genetics and Parasitology for students studying in the 
specialty "General Medicine". - Библиогр.: с. 219.  
Пособие содержит теоретический материал 23 тем практических занятий по 
медицинской генетике и паразитологии, термины, открытые и закрытые тесты. 
Первое издание вышло в 2018 году. Предназначено для иностранных студентов 
1 курса, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1  
6.  57 

М 42 
   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для 
стоматол. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 3-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2019. - 105, [1] с. - 
Библиогр.: с. 94. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25669  
В издании даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики 
выполнения лабораторных работ по дисциплине "Микробиологии, вирусология, 
иммунология". Первое издание вышло в 2017 году. Предназначено для 
студентов 2 курса стоматологического факультета.  

хр - 1  
7.  58 

К 89 
Кузнецова, О. А. 
   Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак. : в 2 
ч. Ч. 2 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. 
фармации. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 66 с. - Библиогр.: с. 64.  
Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, закрытые и 
открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по цитологии и 
анатомии растений. Первое издание вышло в 2012 г. Предназначен для 
студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1  
  61. Медицинские науки 

8.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.). Вып. 19 : в 5 т. Т. 1 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 183 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
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Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи неселению и формированию здорового образа жизни по следующим 
разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 
гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. В 1 том сборника вошли материалы секций: "Медицинская биология и 
генетика", "Нормальная и патологическая физиология", "Общественное 
здоровье и здравоохранение", "Акушерство и гинекология".  

чзнс - 1  
9.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.). Вып. 19 : в 5 т. Т. 2 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 160 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи неселению и формированию здорового образа жизни по следующим 
разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 
гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. Во 2 том сборника вошли материалы секций: "Гигиенические науки", 
"Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия", "Инфекционные болезни. 
Эпидемиология. Микробиология. Туберкулез", "Нормальная и патологическая 
анатомия".  

чзнс - 1  
10.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.). Вып. 19 : в 5 т. Т. 3 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 168 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи неселению и формированию здорового образа жизни по следующим 
разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 
гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. В 3 том сборника вошли материалы секции: "Хирургия. Онкология и 
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интенсивная терапия".  

чзнс - 1  
11.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.). Вып. 19 : в 5 т. Т. 4 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 171 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи неселению и формированию здорового образа жизни по следующим 
разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 
гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. В 4 том сборника вошли материалы секций: "Социально-гуманитарные 
дисциплины и физическое воспитание", "Клиническая лабораторная 
диагностика. Иммунология. Аллергология".  

чзнс - 1  
12.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.). Вып. 19 : в 5 т. Т. 5 / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 183 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи неселению и формированию здорового образа жизни по следующим 
разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 
гинекология, общественное здоровье, здравоохранение, гигиена, 
анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. Представлены 
рецензированные статьи, посвященные последним достижениям медицинской 
науки. В 5 том сборника вошли материалы секций: "Педиатрия", "Медицинская 
реабилитация. Клиническая фармакология. Внутренние болезни".  

чзнс - 1  
13.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины Гомельской области [Электронный 
ресурс] : материалы обл. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию учреждения 
"Гомельская обл. клин. больница" / УГОКБ ; [редкол.: В. А. Бугаков и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. (2,98 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и 
выше. - Загл. с этикетки диска.  
В сборнике содержатся материалы ежегодной научно-практической 
конференции врачей Гомельской области. Представлены современные 
результаты клинических и научных исследований в области медицины. 
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Предназначен для врачей всех специальностей, врачей общей практики, 
студентов медицинских вузов.  

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

14.  611 
У 76 

Усович, А. К. 
   Практикум по анатомии человека. Нервная система. Органы чувств. 
Эндокринные железы : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / А. К. Усович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 265 с. - Библиогр.: с. 259.  
Практикум включает цели, мотивационную характеристику изучения темы, 
методические рекомендации, дополнительную информацию, контрольные 
тестовые вопросы, клинически ориентированные ситуационные задачи, 
направленные на оптимизацию изучения анатомии нервной системы, органов 
чувств, эндокринных желез человека. Экзаменационные вопросы по 
представленным в практикуме разделам нацеливают студента на необходимый 
уровень требований и конечный результат изучения дисциплины. Подготовлен 
в соответствии с программой по анатомии человека для студентов высших 
медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело", дополняет учебник и атлас по анатомии человека.  

алф - 515 хр - 2 чз - 3  
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

15.  612 
Н 83 

   Нормальная физиология = Normal physiology : практикум для иностр. 
студентов, обучающихся на англ. яз. по специальности "Лечебное дело" / А. И. 
Кубарко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 169, [1] с. - Загл. 
обл.: Normal physiology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25664  
В издании предсталены описания лабораторных работ и протоколы их 
оформления, а также вопросы к практическим и итоговым занятиям по 
нормальной физиологии. Приведены задания для организации самостоятельной 
работы студентов. Предназначено для иностранных студентов 2 курса 
лечебного факультета, обучающихся на английском языке.  

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

16.  613 
Б 82 

Борисова, Т. С. 
   Гигиенические требования к организации физического воспитания в 
учреждениях для детей и подростков : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Е. 
В. Волох ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2019. - 69 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 45.  
В издании освещены основные гигиенические требования к организации и 
осуществлению контроля за условиями проведения основных форм 
физического воспитания для детей и подростков в различных учреждениях 
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образования. Предназначено для студентов 4-5 курсов медико-
профилактического и 3 курса педиатрического факультетов при изучении 
дисциплины "Гигиена детей и подростков".  

хр - 1  
17.  613 

Д 69 
Дорошевич, В. И. 
   Практикум по военной гигиене : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 
"Медико-профилактическое дело" / В. И. Дорошевич, Д. И. Ширко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 65, [1] с. 
: табл. - Библиогр.: с. 64.  
Издание включает справочные материалы по вопросам организации и 
проведения санитарно-гигиенических мероприятий и осуществления 
ведомственного контроля за условиями жизнедеятельности военнослужащих. 
Приводятся задания для самостоятельной работы, примеры их выполнения и 
оформления результатов. Предназначено для студентов 4 курса медико-
профилактического факультета.  

хр - 1  
18.  613 

С 30 
Семёнов, И. П. 
   Производственное освещение : учеб.-метод. пособие / И. П. Семёнов, В. П. 
Филонов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. гигиены труда. - Минск : БГМУ, 2019. - 29, [2] с. - Библиогр.: с. 29.  
В пособии изложены основные гигиенические требования к рациональному 
производственному освещению и организации лабораторных измерений 
нормируемых параметров. Предназначено для студентов 5-6 курсов медико-
профилактического факультета.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

19.  614 
П 27 

Переверзева, Е. В. 
   Дезинфекция. Стерилизация : метод. рекомендации / Е. В. Переверзева, В. И. 
Мельничук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 14, [2] с. - 
Библиогр.: с. 15.  
В рекомендациях содержится базовая информация о процедурах дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации, которые проводятся в 
лечебных учреждениях Республики Беларусь. Описаны цели, принципы и 
методы проведения заявленного раздела мероприятий санитарной безопасности 
учреждений здравоохранения. Предназначено для студентов 2-3 курсов 
лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

20.  615 
Б 59 

Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. 
Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
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Каф. фармакологии. - 5-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2019. - 147, [1] с. - 
Библиогр.: с. 141. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25690  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной 
работы студентов. Первое издание вышло в 2015 году. Предназначен для 
студентов 3 курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского 
факультетов.  

хр - 1  
21.  615 

К 64 
Коноплёва, М. М. 
   Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевт. фак. / М. М. Коноплёва, 
Н. С. Гурина, О. В. Мушкина. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 169, [1] с. - 
Библиогр.: с. 166.  
Представлена химическая структура действующих веществ лекарственных 
растений по всем группам биологически активных веществ, описаны методы их 
обнаружения и анализа. Приводятся схемы оформления протоколов по 
макроскопическому, микроскопическому и товароведческому анализам, 
методики количественного определения биологически активных веществ, 
рисунки микроскопического анализа. Первое издание вышло в 2017 году. 
Предназначен для студентов фармацевтического факультета.  

хр - 1  
22.  615 

П 18 
Пархач, М. Е. 
   Аптечная технология лекарственных средств : тесты / М. Е. Пархач, Н. С. 
Голяк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. фармацевт. технологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 88, [2] с.  
В издании приведены тесты для подготовки к занятиям по дисциплине 
"Аптечная технология лекарственных средств" и государственным экзаменам. 
Предназначены для студентов 3 и 5 курсов фармацевтического факультета.  

хр - 1  
23.  615 

У 91 
   Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика = Pharmaceutical 
propaedeutic practical training : метод. рекомендации / О. В. Мушкина [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
организации фармации. - Минск : БГМУ, 2019. - 23, [1] с. - Загл. обл.: 
Pharmaceutical propaedeutic practical training.  
Издание содержит информацию о работе основных организаций, 
занимающихся фармацевтической деятельностью (фармацевтическое 
предприятие, аптека 1 категории, аптечный склад и контрольно-аналитическая 
лаборатория). Представлен список терминов с определениями, которые 
используются в фармацевтической сфере, а также перечень вопросов для 
итоговой аттестации студентов (дифференцированного зачета). Предназначено 
для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
которые проходят практику на английском языке.  

хр - 1  
24.  615 

Ф 24 
   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности "Фармация" / 
Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 159, 
[1] с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 133.  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
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занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по специальности "Фармация". Предназначено для студентов 3-4 
курсов медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих 
фармакологию на английском языке.  

хр - 1  
  616. Патология. Клиническая медицина 

25.  616 
А 47 

Алексеева, Е. С. 
   Нефротический синдром в амбулаторной практике = Nephrotic syndrome in 
outpatient practice : учеб.-метод. пособие / Е. С. Алексеева, В. В. Дрощенко, Е. В. 
Яковлева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. поликлин. терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 24, [1] с. - Загл. обл.: Nephrotic 
syndrome in outpatient practice. - Библиогр.: с. 24.  
В издании представлены сведения о критериях и патофизиологии 
нефротического синдрома, рассмотрены вопросы дифференциальной 
диагностики и лечения. Предназначено для студентов 5 и 6 курсов 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке.  

хр - 1  
26.  616 

Б 83 
Бородина, Г. Л. 
   Современные функциональные методы исследования легких : учеб.-метод. 
пособие / Г. Л. Бородина, П. С. Кривонос, В. Л. Крыжановский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
65.  
В издании представлены сведения по физиологии внешнего дыхания и 
современные представления о возможностях функционального исследования 
легких. Подробно освещаются основные методы функциональной диагностики, 
широко применяемые в клинической практике, а также такие новые методики, 
как бодиплетизмография. Излагаются физиологические основы каждого метода 
и особенности интерпретации результатов. Предназначено для студентов 3-6 
курсов медико-профилактического, лечебного, педиатрического и военно-
медицинского факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1  
27.  616 

Г 38 
   Герминоклеточные опухоли у детей и подростков : учеб.-метод. пособие / 
Т. М. Литвинова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 43, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 43.  
В издании изложены вопросы эпидемиологии, этиопатогенеза, клиники, 
морфологии, диагностики и общие принципы используемых видов лечения 
наиболее часто встречающихся герминоклеточных опухолей у детей и 
подростков. Предназначено для студентов 5 курса педиатрического и 6 курса 
лечебного факультетов, а также медицинского факультета иностранных 
учащихся. Будет полезно интернам и врачам, проходящим обучение в 
ординатуре по онкологии, акушерству и гинекологии, детской онкологии и 
патологической анатомии.  

хр - 1  
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28.  616 

Д 28 
   Декабрьские чтения. "Инфекции в медицине. Инфекционные болезни и 
ЛОР-патология" : сб. материалов IX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием студентов и молодых ученых (Гомель, 5 дек. 2019 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: Е. Л. Красавцев и др.]. 
- Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 192 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса при оториноларингологической 
патологии, свойств возбудителей, диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний.  

чзнс - 1  
29.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Кандидоз слизистой оболочки полости рта : учеб.-метод. пособие / Л. А. 
Казеко, Л. Л. Александрова, А. Г. Довнар ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 27, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23.  
В пособии изложены современные представления об этиологии и факторах 
риска развития кандидоза слизистой оболочки полости рта. Описана 
клиническая картина, приведены методы диагностики, алгоритмы лечения и 
профилактики заболевания. Предназначено для студентов 5 курса 
стоматологического факультета, врачей-интернов, клинических ординаторов, 
магистрантов, аспирантов, практикующих врачей.  

хр - 1  
30.  616 

М 54 
   Методы препарирования твердых тканей зубов = Methods of preparation of 
hard dental tissue : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / Н. М. 
Полонейчик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 33, [2] с. : ил. - Загл. 
обл.: Methods of preparation of hard dental tissue. - Библиогр.: с. 34.  

хр - 1  
31.  616 

О-75 
   Основы профессиональной гигиены полости рта : учеб.-метод. пособие / С. 
С. Лобко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 28, [2] c. : ил. - Библиогр.: с. 29.  
В пособии обобщены данные о роли зубного налета в этиологии кариеса и 
болезней периодонта. Обоснованы способы удаления зубного налета и зубного 
камня. Даны характеристика стоматологических инструментов, методики и 
принципы их применения, способы заточки. Предназначено для студентов 2 
курса стоматологического факультета, клинических ординаторов, аспирантов и 
преподавателей.  

хр - 1  
32.  616 

О-75 
   Основы радионуклидной диагностики : учеб.-метод. пособие / С. Л. Качур 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 36, [2] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 37.  
В пособии освещены основные вопросы раздела учебной программы, 
посвященного радионуклидной диагностике: изложены методики проведения 
исследований, даны показания и противопоказания к их применению, описаны 
особенности радионуклидного исследования щитовидной железы, печени, 
почек, приведена семиотика патологических изменений. Предназначено для 
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иностранных студентов медицинских вузов, может быть рекомендовано для 
обучения интернов и клинических ординаторов.  

хр - 1  
33.  616 

С 31 
   Сепсис: диагностика, принципы антимикробной и поддерживающей 
терапии : учеб.-метод. пособие / И. А. Карпов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 26, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 27.  
В издании описываются этиология, патогенез, современная классификация, 
диагностика, лечение и профилактика сепсиса. Рассматриваются основные 
принципы антимикробной и патогенетической терапии внебольничного 
сепсиса, связанного с оказанием медицинской помощи. Предназначено для 
студентов медицинских вузов, может быть использовано врачами всех 
специальностей, оказывающих помощь пациентам с сепсисом.  

хр - 1  
34.  616 

С 60 
Солнцева, А. В. 
   Преждевременное адренархе у девочек : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Солнцева, Н. В. Волкова, Ю. В. Волк ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 18, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  
В пособии обобщены современные аспекты этиопатогенеза, клинических 
проявлений, диагностики, лечения и профилактики метаболических и 
репродуктивных нарушений у девочек с преждевременным пубархе. 
Предназначено для студентов 5-6 курсов педиатрического факультета, 
педиатров, эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики.  

хр - 1  
35.  616 

Х 64 
Хмара, Н. В. 
   Общая психопатология = General psychopathology : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4, 5 и 6 курсов фак. иностр. студентов учреждений высш. мед. 
образования / Н. В. Хмара, С. О. Хилькевич, Е. А. Иванова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 100 с. - Библиогр.: с. 99-100. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/6536  
Учебно-методическое пособие содержит информацию по пропедевтике 
психических и поведенческих расстройств, основных психопатологических 
синдромах, клинике, лечению и профилактике основных психических и 
поведенческих расстройств по циклу "Психиатрия и наркология". 
Предназначено для студентов 4, 5 и 6 курсов факультета иностранных 
студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1  
36.  616 

Ч-41 
   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология = 
Maxillofacial Surgery and Oral Surgery : практикум для студентов-стоматологов 
3-го курса мед. фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / И. О. 
Походенько-Чудакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 51 
с. - Загл. обл.: Maxillofacial Surgery and Oral Surgery. - Библиогр.: с. 50.  
В издании представлены контрольные вопросы и задания для практических 
занятий согласно календарно-тематическому плану на пятый семестр. 
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Предназначено для студентов-стоматологов 3 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся.  

хр - 1  
37.  616 

Ю 59 
Юпатов, Г. И. 
   Основы медицинского ухода : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / Г. И. Юпатов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Витебск : ВГМУ, 
2019. - 333 с. : ил. - Библиогр.: с. 331-333.  
Учебное пособие знакомит с номенклатурой организаций здравоохранения и 
требованиями по обеспечению инфекционной безопасности в больничной 
организации здравоохранения. Изложены основные вопросы медицинского 
ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. Издание содержит 
материал по подготовке пациента к лабораторным и инструментальным 
методам исследования. Предназначено для студентов лечебного факультета 
учреждений высшего образования.  

алф - 525 хр - 2 чз - 3  
38.  616 

Я 47 
Яковлева, Е. В. 
   Паллиативная медицинская помощь в Республике Беларусь: принципы 
организации и структура : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ Е. В. Яковлева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 29, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 24.  
В издании рассматриваются принципы организации и структура оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Республике 
Беларусь, а также исторические этапы формирования и современные 
международные аспекты оказания паллиативной медицинской помощи. 
Предназначено для студентов 6 курса лечебного факультета, врачей-интернов.  

хр - 1  
39.  616 

Я 47 
Яковлева, Е. В. 
   Хронический болевой синдром в амбулаторной терапевтической практике : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Е. В. Яковлева, И. 
Л. Месникова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 57 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 42.  
В издании рассматриваются вопросы терминологии, классификации, 
физиологии и патофизиологии боли. Содержатся указания по диагностике и 
лечению хронической боли различного генеза в амбулаторной терапевтической 
практике. Предназначено для студентов 4-6 курсов лечебного факультета, 
врачей-интернов.  

хр - 1  
40.  616 

A 25 
Aggarwal, Neha G. 
   Primary Preventive Dentistry / Neha G. Aggarwal, Akhil K. Garg. - [S. l.] : 
MEDTECH, [2018]. - XIV, 430 p. : ill.  
В издании представлена научная и практическая оценка методов 
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профилактической стоматологической помощи.  

асф - 8 чзил - 2  
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

41.  617 
К 24 

Карман, А. Д. 
   Схема написания истории болезни пациента с хирургическим заболеванием : 
метод. рекомендации / А. Д. Карман, В. Л. Казущик, А. В. Пландовский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирург. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 16, [1] с.  
В рекомендациях описаны разделы, касающиеся обследования хирургических 
пациентов с целью постановки диагноза: сбор анамнеза, выяснение жалоб, 
данные объективного исследования, обследование пациента по системам и 
областям, интерпретация данных лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Описаны основные симптомы острых хирургических 
заболеваний, предоставлен образец оформления титульного листа истории 
болезни, образец формулировки полного клинического диагноза, перечислены 
наиболее часто встречающиеся хирургические заболевания с целью 
дифференциальной диагностики. Предназначены для студентов 4-5 курсов 
лечебного факультета.  

хр - 1  
42.  617 

A 32 
Alekseev, S. A. 
   Surgical Diseases : practice book/manual / S. A. Alekseev, D. V. Narezkin. - Minsk 
; Smolensk : SVITOK, 2019. - 303 p. - Bibliogr.: p. 301.  
Учебник содержит тестовые задания, сгруппированные по темам учебной 
программы: заболевания периферических сосудов, щитовидной железы и 
молочных желез, прямой кишки и парапроктология, гнойные заболевания 
легких, неотложные желудочно-кишечные заболевания.  

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

43.  81 
К 67 

Корнева, З. Ф. 
   Здоровый образ жизни = Mode de vie sain : учеб.-метод. пособие / З. Ф. 
Корнева, О. А. Васильева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Минск : БГМУ, 2019. - 27, [1] с. - Загл. 
обл.: Mode de vie sain.  
Пособие предназначено для формирования и развития иноязычной 
коммуникативной и информационной компетенции специалиста медицинского 
профиля на основе аутентичных текстов на французском языке. Предназначено 
для студентов 1 курса всех факультетов.  

хр - 1  
44.  81 

М 33 
Матвеева, Н. Г. 
   Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 8-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  
В издании приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся по морфологии и закрепить практические 
навыки по этому разделу грамматики. Предназначено для слушателей 
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подготовительного отделения.  

хр - 1  
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  

доктора (кандидата) медицинских, биологических и 
психологических наук 

45.  616 
В 16 

Ван, Фань. 
   Лечение отрывных переломов дистальных фаланг пальцев кисти : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Ван Фань ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2019. - 22 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 18-
19.  

чзнс - 1  
46.  616 

Д 18 
Даниленко, О. А. 
   Лечение травматических повреждений ротаторно-бицепитального комплекса 
плечевого сустава : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.01.15 / О. А. Даниленко ; 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2019. - 45 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 31-42.  

чзнс - 1  
47.  616 

К 29 
Катин, М. Л. 
   Выбор тактики инфузионной терапии при трансплантации печени на основе 
мониторинга центральной гемодинамики методом транспульмональной 
термодилюции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / М. Л. Катин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Минский науч.-практ. центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2019. - 20 с. : табл., ил.  

чзнс - 1  
48.  616 

М 92 
Муц, Е. Ю. 
   Комплексная оценка нервно-психического развития детей раннего возраста, 
родившихся глубоконедоношенными при различных сроках гестации : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / Е. Ю. Муц. - Смоленск, 2019. - 25 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 23-25.  

чзнс - 1  
49.  616 

П 22 
Пашкевич, А. М. 
   Злокачественные глиальные опухоли головного мозга (наследственные и 
молекулярно-генетические аспекты) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
14.01.12 / А. М. Пашкевич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2019. - 22 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 17-19.  

чзнс - 1  
50.  616 

С 81 
Стома, И. О. 
   Этиотропная терапия и медицинская профилактика инфекций у пациентов с 
опухолевыми заболеваниями кроветворной ткани : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.09 / И. О. Стома ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 37 
с. : ил. - Библиогр.: с. 28-34.  
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чзнс - 1  

 
 
 
 
 
 

Список условных обозначений 
 

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