
 
УО «ВИТЕБСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ОРДЕНА ДРУЖБЫ   

 НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
БИБЛИОТЕКА 

СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО БАЗАМ ДАННЫХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный аннотированный 
бюллетень 

новых поступлений  
за январь-февраль 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витебск, 2020



 
 

  5. Естественные науки 

1.  51 
Г 63 

Гольцева, М. В. 
   Математика для иностранных учащихся подготовительного отделения : учеб.-
метод. пособие / М. В. Гольцева, О. Л. Дорошевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 58, [2] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 59.  
Пособие включает сведения по элементарной математике и основам 
дифференциального исчисления. Рассчитано как для аудиторных занятий, так и 
для самостоятельной работы. Предназначено для иностранных учащихся 
подготовительного отделения.  

хр - 1  
2.  53 

Д 69 
Дорошевич, Л. В. 
   Сборник заданий по физике : задачи, тесты / Л. В. Дорошевич, Т. И. Суслина, 
З. В. Межевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 85, [1] с.  
В издании приводятся задачи, количественные и качественные тестовые 
задания по физике в дополнение к материалу учебника для иностранных 
учащихся. Может быть полезно для слушателей подготовительных отделений 
высших учебных заведений, учащихся средних школ, преподавателей. 
Предназначено для иностранных учащихся подготовительного отделения.  

хр - 1  
3.  54 

К 91 
Кунцевич, З. С. 
   Рабочая тетрадь по общей и неорганической химии : для студентов 1-го курса 
фармацевт. фак. Ч. 2 / З. С. Кунцевич, М. Н. Комоско ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - (3-е изд.). - Витебск : ВГМУ, 2020. - 82 с.  
Рабочая тетрадь подготовлена в соответствии с типовой учебной программой 
по общей и неорганической химии для студентов фармацевтического 
факультета высших учебных заведений.  

чз - 2  
4.  57 

В 24 
   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : для 
слушателей подготов. отд-ния, обучающихся на англ. яз. : учеб.-метод. пособие 
/ В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 119, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 120.  
Издание содержит теоретический материал по всему программному материалу 
для поступающих в ВУУ. Предназначено для слушателей подготовительного 
отделения иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1  
5.  57 

Г 68 
Горецкая, М. В. 
   Демонстрация практического навыка по микробиологии [Электронный 
ресурс] : электрон. пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-
диагност. (специальность 1-79 01 05 "Медико-диагностическое дело"), фак. и 
фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 

 



 
дело") / М. В. Горецкая, Т. Н. Соколова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии 
и иммунологии им. С. И. Гельберга. - Электрон. текстовые дан. (1,9 Гб). - 
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 представлены материалы, демонстрирующие методику 
приготовления и окраски мазков из жидкой и плотной питательной среды, а 
также технику микроскопирования микроорганизмов с использованием 
иммерсионного объектива. Показаны особенности посевов и пересевов 
микроорганизмов на питательные среды: особенности работы при засеве для 
получения изолированного роста колоний, и накопления чистой культуры, 
изучение биохимических свойств микроорганизмов. Пособие позволит 
студентам освоить и овладеть навыками микробиологических исследований с 
целью дальнейшего использования их в лабораторной диагностике 
бактериальных инфекций.  

чзнс - 1  
6.  57 

К 56 
Коваленко, Л. В. 
   Биохимические основы химии биологически активных веществ : учеб. 
пособие / Л. В. Коваленко. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 228, 
[1] с. : ил. - (Учебник для высшей школы). - Библиогр.: с. 229.  
В издании рассмотрены основные биополимеры и их составляющие, принципы 
главных катаболических и анаболических превращений, пути их регуляции, 
механизмы взаимодействия некоторых биологически активных соединений с 
биохимическими мишенями, различные направления метаболизма 
ксенобиотиков и роль активного кислорода в живых системах. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных работников химических, биохимических 
и химико-фармацевтических специальностей.  

чз - 1  
7.  57 

М 75 
   Молекулярная нейроморфология. Нейродегенерация и оценка реакции 
нервных клеток на повреждение / Д. Э. Коржевский [и др.] ; под ред. Д. Э. 
Коржевского. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 109, [1] с., [6] отд. л. цв. ил. 
- Библиогр. в конце гл.  
В книге изложен материал, касающийся проблемы морфологической оценки 
повреждения нервных клеток и выявления молекулярных маркеров 
нейродегенерации. Детально рассмотрены изменения нервных клеток, которые 
могут быть зарегистрированы при использовании классической 
нейрогистологической методики - окраски по Нисслю. Обращено внимание на 
артефакты и возможные ошибки в трактовке результатов. Представлены 
подробные описания современных иммуноцитохимических методик, 
применяемых при экспериментальном моделировании и при диагностике 
нейродегенеративных заболеваний. Издание адресовано широкому кругу 
специалистов, использующих морфологические подходы при оценке состояния 
органов нервной системы как в клинике, так и при проведении 
экспериментальных исследований (неврологам, нейробиологам, фармакологам, 
патологоанатомам, судебно-медицинским экспертам).  

чз - 1  
8.  57 

О-75 
   Основы цитологии и онтогенеза человека : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 

 



 
01 06 "Сестринское дело" (заоч. форма обучения) / Л. С. Кизюкевич [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. мед. биологии и общ. генетики. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 131 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 130.  
Пособие предназначено для студентов специальности "Сестринское дело" 
медицинских учреждений высшего образования.  

хр - 1  
9.  57 

Р 13 
   Рабочая тетрадь для практических занятий по биохимии : для студентов 
1-2 курса стоматол. фак. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. общ. и клин. 
биохимии с курсом ФПК и ПК ; [сост.: Н. Ю. Коневалова и др. ; под ред. Н. Ю. 
Коневаловай]. - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 164 с. - Библиогр. в тексте.  
Рабочая тетрадь по биохимии составлена в соответствии с учебным планом и 
программой по биологической химии. Предназначена для внутреннего 
использования.  

чз - 2  
10.  57 

B 60 
   Biochemistry : textbook. Pt. 2 : / Konevalova N. Yu. [и др.] ; Ministry of Health of 
Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University ; edited by N. Yu. 
Konevalova. - Vitebsk : VSMU, 2019. - 451 p. : ill. - Bibliogr.: p. 451.  
Пособие содержит курс лекций по биохимии витаминов и гормонов, биохимии 
печени, крови, почек, костей, зубов и слюны, соединительной, нервной и 
мышечной тканей, ксенобиотического и минерального обмена, 
фармацевтической биохимии и фотосинтеза. Кроме того, содержатся вопросы с 
несколькими вариантами ответов, ситуационные задачи и практические навыки. 
Издание написано в соответствии с программами по биохимии для студентов 
специальностей "Общая медицина", "Стоматология" и "Фармация" высших 
медицинских учебных заведений.  

афпиг - 210 хр - 2 чз - 3  
11.  57 

C 86 
Cox, Michael M. 
   Lehninger principles of Biochemistry / Michael M. Cox, Nelson David L. - 5th ed. - 
New York : W. H. Freeman and Company, [2008]. - XXIX, 1158, G-17, C-8, I-41 p. : 
ill. - Bibliogr. in the text.  
В издании рассматриваются основные принципы биохимии.  

чзил - 1  
12.  57 

G 36 
Generalov, I. I. 
   Medical Microbiology, Virology & Immunology = Медицинская микробиология, 
вирусология и иммунология : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", 
"Педиатрия" : [в 2 ч.]. Pt. 1 / I. I. Generalov ; Ministry of Health of the Republic of 
Belarus, Higher Educational Establishment "Vitebsk State Order of Peoples' 
Friendship Medical University". - 2-е изд., стер. - Vitebsk : [VSMU], 2020. - 283 p.  
В первую часть учебного пособия включены разделы по общей микробиологии 
и медицинской иммунологии.  

чз - 2  
13.  57 

G 36 
Generalov, I. I. 
   Medical Microbiology, Virology & Immunology = Медицинская микробиология, 

 



 
вирусология и иммунология : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", 
"Педиатрия" : [в 2 ч.]. Pt. 2 / I. I. Generalov ; Ministry of Health of the Republic of 
Belarus, Higher Educational Establishment "Vitebsk State Order of Peoples' 
Friendship Medical University". - 2-е изд., стер. - Vitebsk : [VSMU], 2020. - 401 p.  
Во вторую часть учебного пособия включены разделы по медицинской 
бактериологии и вирусологии.  

чз - 2  
  61. Медицинские науки 

14.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы 
ежегод. итоговой науч.-практ. конф., 25 янв. 2019 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. 
Снежицкий (отв. ред.), С. Б. Вольф, М. Н. Курбат]. - Электрон. текстовые дан. 
(7,4 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 статей представлены научные работы, посвященные актуальным 
проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 
внутренние болезни, инфекционные болезни, неврология и психиатрия, 
медицинская психология, педиатрия и неонатология, хирургия, 
фундаментальная медицина, гуманитарные науки, организация 
здравоохранения и высшего медицинского образования. Информация будет 
полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения.  

чзнс - 1  
15.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. Респ. 
науч.-практ. конф. (г. Гомель, 21-22 нояб. 2019 г.) / редкол.: А. Н. Лызиков [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. (15,9 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. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6691  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, 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.  

чзнс - 1  
16.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы современной медицины и фармации, 2019 
[Электронный ресурс] : сб. материалов 73-й Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов и молодых ученых / Белорус. гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во ; 
[ред. совет: А. В. Давидян и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск 

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6691


 
(CD-ROM).  
Сборник содержит научные статьи, отражающие результаты собственных 
исследований молодых ученых и студентов, посвященные актуальным 
вопросам современной медицины.  

чзнс - 1  
17.  61 

В 54 
   Витебский государственный медицинский университет: история 
становления и развития в документах и фотографиях : фотоальбом / УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [сост.: Т. Д. Августинович 
и др. ; редкол.: А. Т. Щастный, О. А. Сыродоева]. - Витебск, 2019. - 300 с. : ил.  
Издание посвящено 85-летию образования Витебского государственного 
медицинского университета. Представлены архивные документы, материалы 
музея история и развития ВГМУ и фотографии из семейных архивов 
сотрудников, которые знакомят с историей становления и развития 
университета. Рассчитано на работников медицины и широкий круг читателей.  

хр - 1 чз - 1  
18.  61 

И 66 
   Инновации в медицине и фармации - 2019 [Электронный ресурс] : сб. 
материалов дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т", Студенч. науч. о-во, Совет молодых ученых ; [ред. 
совет: В. Я. Хрыщанович и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).  
Сборник содержит результаты научно-практической деятельности студентов и 
молодых ученых БГМУ и других учреждений образования и здравоохранения, 
посвященные актуальным вопросам современной медицины.  

чзнс - 1  
19.  61 

И 90 
   История медицины = History of medicine : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / Т. П. 
Павлович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - 3-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 80, [2] с. : ил.  
В издании рассматривается история медицины от первобытного общества до 
наших дней. Общая характеристика эпох дополнена описанием вклада 
отдельных ученых в развитие медицины. Содержатся иллюстрации и таблицы. 
Материалы могут использоваться как для индивидуальной работы, так и для 
работы на семинарских занятиях по истории медицины. Предназначено для 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология".  

хр - 1  
20.  61 

М 42 
   Медицинская информатика : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" / В. А. Таллер [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 
2019. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 208. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/21582  
В пособии изложены основные вопросы применения современных 
информационных компьютерных технологий для обработки и статистического 
анализа медико-биологических данных, представлен материал для выполнения 
студентами медицинского университета практических работ по медицинской 
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информатике в текстовом редакторе Microsoft Word, среде электронных таблиц 
Microsoft Excel, системе управления базами данных Microsoft Access, 
графическом редакторе Paint.Net, глобальной сети Интернет. Представлен 
материал для выполнения практических работ по основам статистики в среде 
электронных таблиц Microsoft Excel на втором году обучения. Пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, 
магистрантов, клинических ординаторов, аспирантов, слушателей курсов 
повышения квалификации и практических врачей.  

афф - 296 хр - 2 чз - 3  
21.  61 

М 42 
   Медицинское образование XXI века: разработка модели "Университет 
3.0" [Электронный ресурс] : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 
Витебск, 1 нояб., 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. 
- Витебск : ВГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки 
диска.  
В материалах отражены проблемы и перспективы развития модели 
"Университет 3.0", в рамках которой задачами университетов являются не 
только образование и научные разработки, но и продвижение своих проектов в 
экономику и другие сферы, обсуждаются условия для реализации модели 
"Университет 3.0", внедрение новых подходов в развитие учебной, научной и 
предпринимательской инфраструктуры университетов.  

чзнс - 1  
22.  61 

С 23 
   Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, 
посвященный 95-летию со дня рождения профессора Обухова Геннадия 
Алексеевича, 25-26 апреля 2019 г. [Электронный ресурс] / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(5,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 
прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Представленные работы посвящены актуальным теоретическим и практическим 
аспектам медицины и будут полезны студентам, научным работникам и врачам 
всех специальностей.  

чзнс - 1  
23.  61 

Х 45 
Хильмончик, Н. Е. 
   История медицины [Электронный ресурс] : для студентов лечеб. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 
"Педиатрия"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело"), медико-диагност. (специальность 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело"), (специальность 1-79 01 06 "Сестринское дело") фак. / 
Н. Е. Хильмончик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - 
Электрон. текстовые дан. (24,7 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 представлен оригинальный подход к обучению студентов 
медицинского вуза, которые постоянно находятся в избытке информации и 
дефиците времени. Предлагаемая форма проведения факультативных и 

 



 
практических занятий расширяет методики преподавания, способствует 
эффективности запоминания имен великих врачей и открытий, разработанные 
кроссворды играют положительную роль при включении в образовательный 
процесс.  

чзнс - 1  
24.  61 

Х 93 
   Христианство и медицина в лицах [Электронный ресурс] : сб. материалов 
круглого стола / редкол.: Вадим Лапицкий [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
(1,0 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 
CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также актуальных 
вопросов биоэтики, духовно-нравственного состояния человека с точки зрения 
христианской этики и вероучения Церкви.  

чзнс - 1  
25.  61 

Х 93 
   Христианство и медицина в лицах (Гомель, 12 декабря 2019 года) : 
круглый стол : [сб. материалов] / М-во здравоохранения Республики Беларусь 
[и др.] ; [редкол.: Вадим Лапицкий и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 48 с. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6893  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также актуальных 
вопросов биоэтики, духовно-нравственного состояния человека с точки зрения 
христианской этики и вероучения Церкви.  

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

26.  611 
А 64 

   Анатомия и физиология человека : рабочая тетрадь-практикум : для 
студентов 1 курса фармацевт. фак. : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Частная 
анатомия и физиология систем / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. норм. физиологии 
; [сост.: А. А. Барановская, В. И. Кузнецов, Н. С. Новицкий]. - Витебск : 
[ВГМУ], [2020]. - 154 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Рабочая тетрадь включает в себя содержание лабораторных занятий к частной 
анатомии и физиологии человека.  

чз - 2  
27.  611 

А 64 
   Анатомия человека : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования. Т. 1 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 527 с. : ил. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446362.html  
В первом томе даны подробные сведения о строении клеток и тканей, делении 
клеток, рассмотрены соединительная ткань, мышечная и другие ткани, органы 
опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы и фасции), их 
функциональные и топографические особенности. Функциональная анатомия 
органов пищеварительной и дыхательной системы представлена с подробным 
описанием их строения, топографии и функций. Написание анатомических 
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терминов соответствует "Международной анатомической терминологии". В 
конце каждого раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля. 
Содержатся цветные рисунки с подробными обозначениями. Присутствуют 
также таблицы, содержащие сведения об отдельных органах. Учебник 
предназначен студентам медицинских вузов, также может использоваться на 
биологических, педагогических и физкультурных факультетах других вузов.  

чз - 1  
28.  611 

В 38 
   Весенние анатомические чтения [Электронный ресурс] : сб. ст. науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти доцента Левченко В. М., 31 мая 2019 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: Е. С. Околокулак (отв. ред.), Ф. Г. Гаджиева, С. А. Сидорович]. - 
Электрон. текстовые дан. (8 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 
XP и выше ; необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-
ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/11420  
Сборник содержит статьи научно-практической конференции, посвященной 
памяти доцента Левченко В. М., которая проходила в Гродно 31 мая 2019 года. 
Представленные работы посвящены актуальным теоретическим и практическим 
вопросам анатомии, морфологии и антропологии, и будут полезны студентам, 
научным работникам и врачам всех специальностей.  

чзнс - 1  
29.  611 

Г 13 
Гаджиева, Ф. Г. 
   Сборник ситуационных задач по клинической анатомии внутренних органов 
[Электронный ресурс] : для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 
дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 
01 05 "Медико-психологическое дело", студентов второй ступени высш. мед. 
образования (магистратура) по специаьности 1-79 80 27 "Анатомия человека" / 
Ф. Г. Гаджиева, Л. Л. Самойло ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3 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.  
Издание содержит ситуационные задачи по клинической анатомии органов 
брюшной полости и малого таза. Предназначен для студентов медицинских 
вузов, магистрантов специальности "Анатомия человека".  

чзнс - 1  
30.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Анатомия дыхательной системы и сердца : учеб. пособие / И. В. 
Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - 10-е изд., перераб. и испр. - Санкт-Петербург 
: ЭЛБИ-СПб, 2018. - 54, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 52-54.  
В издании содержатся основные сведения по анатомии дыхательной системы и 
сердца, кратко изложены основы строения указанных органов, особенности их 
кровоснабжения, иннервации и оттока лимфы. Наряду с русскими названиями 
приводятся соответствующие латинские и греческие термины. Пособие может 
быть использовано в качестве "блок-схемы" при изучении соответствующих 
тем, при подготовке к зачету по разделам "Спланхнология" и 
"Ангионеврология", а также при повторении пройденного материала в период 
экзаменационной сессии. Пособие рассчитано на студентов факультетов 
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подготовки врачей, слушателей факультетов повышения квалификации, а также 
может быть использовано врачами различных специальностей.  

чз - 1  
31.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Анатомия соединений костей : учеб. пособие : для курсантов и студентов фак. 
подгот. врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 6-е. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2018. - 56 с. : ил.  
В пособии содержатся сведения по общей и частной артросиндесмологии. 
Иллюстрировано классическими и оригинальными рисунками. Издание 
дополнено элементами кинезиологии наиболее крупных и функционально 
значимых суставов. Данные об иннервации и кровоснабжении соединений 
костей будут полезны не только при подготовке к практическим занятиям на 2 
курсе и к экзамену по анатомии, но и к занятиям по травматологии и ортопедии 
на 4-5 курсах. Пособие рассчитано на курсантов и студентов факультетов 
подготовки врачей, слушателей факультетов повышения квалификации и может 
быть использовано врачами-клиницистами различных специальностей.  

чз - 1  
32.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. Т. 1 : Учение о костях, соединениях костей и 
мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. 
ред. А. Г. Цыбулькина. - Изд. 8-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 
2019. - 487 с. : ил.  
В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о соединениях костей, 
учение о мышцах. Отражены взаимоотношения костных образований и 
прикрепляющихся к ним мышц, что позволяет раскрыть скелетотопию 
особенно сложных мышечных комплексов. Иллюстративный материал 
представлен рисунками препаратов и рентгенограммами. Анатомические 
термины даны в соответствии с Международной анатомической 
терминологией, не вошедшие в нее приводятся в авторской редакции. 
Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного 
медицинского профиля.  

алф - 142 чз - 3  
33.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных 
железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; под общ. 
ред. А. Г. Цыбулькина. - Изд. 8-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 
2020. - 272 с. : ил. 
Во втором томе рассматривается учение о внутренностях - пищеварительной, 
дыхательной, мочевой и половой системах, а также эндокринных желез. 
Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. 
Иллюстративный материал представлен рисунками препаратов, специально 
подготовленных для атласа, и рентгенограммами. Анатомические термины 
даны в соответствии с Международной анатомической терминологией, не 
вошедшие в нее приводятся в авторской редакции. Предназначается для 
студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского 
профиля.  

алф - 142 чз — 3 
  

 



 
34.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов. Т. 3 
: Учение о сосудах и лимфоидных органах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред.: А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. 
- Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2020. - 215, [1] с. : ил. 
В третьем томе рассматривается учение о сердечно-сосудистой системе и 
лимфоидные органы. Подробно представлены строение сердца, сосуды малого 
и большого круга кровообращения, лимфатические узлы и сосуды и селезенка, 
приводятся сведения о их развитии и возрастных особенностях. Текст 
иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с 
Международной анатомической терминологией. Предназначается для 
студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского 
профиля.  

алф - 142 чз - 3  
35.  611 

С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов. Т. 4 
: Учение о нервной системе и органах чувств / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; под ред. А. Г. Цыбулькина ; [науч. ред. Т. В. 
Горская]. - Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2020. - 315 с. 
: ил.  
В четвертом томе подробно рассматриваются строение, топография, функции и 
возрастные особенности центральной и периферической нервной системы, а 
также органы чувств. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, 
фотографиями препаратов и рентгенограммами. Анатомические термины даны 
в соответствии с Международной анатомической терминологией. 
Предназначено для студентов медицинских вузов и специалистов различного 
медицинского профиля.  

алф - 142 чз - 3  
36.  611 

Т 58 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия аномалий и 
врожденных пороков развития [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
педиатр. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") и лечеб. (специальность 1-79 
01 01 "Лечебное дело") фак. / Ю. М. Киселевский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Электрон. текстовые дан. (71 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 в краткой форме изложены ключевые этапы развития, топографо-
анатомические особенности областей тела новорожденных и детей. Приведены 
часто встречающиеся аномалии и пороки развития. Рассмотрены основные 
принципы их хирургической коррекции и современные методы оперативного 
лечения. Издание иллюстрировано схемами и рисунками. Рекомендуется 
студентам, обучающимся по специальности "Педиатрия", врачам-
субординаторам, интернам, детским хирургам.  

чзнс - 1  
37.  611 

Ф 94 
   Функционально-клиническая анатомия головного мозга : учеб. пособие, 
атлас анат. препаратов и прижизненные магнитно-резонансные томограммы 
головного мозга : для студентов мед. вузов / И. В. Гайворонский [и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 254, [1] с. : ил.  

 



 
В пособии систематизированы и обобщены современные представления о 
макро-микроскопической анатомии головного мозга. Изложены 
закономерности строения нейрона, рефлекторной дуги, системы афферентных и 
эфферентных нервных волокон. Показано функциональное значение основных 
анатомических образований в каждом отделе головного мозга и представлены 
наиболее характерные клинические проявления при их поражениях. 
Рассмотрены современные представления о динамической локализации 
функций в коре полушарий большого мозга, подробно описаны основные 
проводящие пути центральной нервной системы и функциональные нарушения 
при их поражениях. Текст иллюстрирован классическими и оригинальными 
рисунками. Предназначено для студентов медицинских вузов и 
психологических факультетов университетов. Может быть использовано 
врачами-невропатологами, нейрохирургами, психиатрами и психоаналитиками, 
оториноларингологами, офтальмологами, а также преподавателями 
специализированных клинических кафедр. К тексту даются приложения - атлас 
фотографий натуральных макропрепаратов и магнитно-резонансные 
томограммы головного мозга по анатомии центральной нервной системы.  

чз - 1  
38.  611 

A 26 
Agur, Anne M. R. 
   Grant's Atlas of Anatomy / Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley II. - 14th ed. - 
Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, [2017]. - XVIII, 867 p. : ill.  
Иллюстрации, содержащие в атласе, взяты из реальных образцов и 
представлены в последовательности рассечения от поверхности до глубины. 
Усовершенствованная медицинская визуализация включает более 100 
клинически значимых МРТ, компьютерных томографов, ультразвуковых 
сканирований и соответствующих ориентировочных чертежей.  

чзил - 1  
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

39.  612 
А 43 

   Актуальные вопросы физиологии [Электронный ресурс] : сб. материалов 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 60-летию каф. норм. 
физиологии ГрГМУ, 23 мая 2019 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий, С. Б. 
Вольф, В. В. Зинчук]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,9 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. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/11749  
В сборнике представлены материалы конференции, посвященной 60-летию 
кафедры нормальной физиологии ГрГМУ. Представленные работы будут 
полезны широкому кругу преподавателей, научных сотрудников и работников 
практического здравоохранения.  

чзнс - 1  
40.  612 

Н 83 
   Нормальная физиология : учебник : для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 
дисциплины "Нормальная физиология" / К. В. Судаков [и др.] ; под ред. К. В. 
Судакова ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

 

http://elib.grsmu.by/handle/files/11749


 
875 с. : ил. - Библиогр.: с. 849-851. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html  
Учебник отражает современные представления об организации нормальных 
физиологических функций. Приведены системные основы построения функций 
целого организма, его гомеостатических, поведенческих и психических 
процессов. Представлен многолетний опыт преподавания курса нормальной 
физиологии на кафедре нормальной физиологии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.  

чз - 1  
41.  612 

П 69 
   Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по мед. специальностям / В. А. Переверзев [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
норм. физиологии ; под ред. Д. А. Александрова, В. А. Переверзева, А. И. 
Кубарко. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 261, [1] с. - Библиогр. в 
тексте. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25686  
Представлены вопросы для подготовки к лабораторным и итоговым занятиям 
по нормальной физиологии. Приведены описания лабораторных работ и 
протоколы их оформления, дополнительные материалы, списки рекомендуемой 
литературы. Даны задания для организации самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 2 курса, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" и 
специализации "Военно-медицинское дело".  

хр - 1  
42.  612 

Р 13 
   Рабочая тетрадь с протоколами лабораторных работ по курсу 
нормальной физиологии для студентов стоматологического факультета : 
учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч. 2 / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. норм. физиологии 
; [сост.: С. С. Лазуко и др.]. - Витебск : [ВГМУ], [2020]. - 158 с. : ил. - Библиогр. 
в тексте.  
Рабочая тетрадь разработана для оптимизации работы студентов-стоматологов 
при выполнении ими лабораторных работ, для ознакомления с классическим и 
современным оборудованием и методами исследования физиологических 
процессов.  

чз - 2  
43.  612 

G 17 
   Ganong's Review of Medical Physiology / Kim E. Barrett [и др.]. - 24th ed. - New 
York [etc.] : McGraw-Hill Medical, [2012]. - IX, 752 p. : ill. - (A LANGE Medical 
Book). - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании отражены исследования и разработки в таких областях физиологии, 
как эндокринная, репродуктивная, а также пищеварительная, 
кардиоваскулярная, респираторная система и физиология почек. Включены 
примеры из клинической медицины.  

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

44.  613 
Л 12 

   Лабораторные исследования в гигиене детей и подростков: сборник 
ситуационных задач : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281.html
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25686


 
обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / 
Т. С. Борисова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2019. - 89, [2] 
с. - Библиогр.: с. 89-90.  
Пособие содержит практические задания по различным аспектам организации и 
осуществления лабораторных и инструментальных исследований факторов 
среды обитания детей и подростков с целью формироавния профессиональных 
компетенций будущих врачей-лаборантов. Составлено с учетом 
квалификационных требований, предъявляемых к выпускникам медико-
профилактического факультета. Предназначено для студентов 6 курса, 
обучающихся по специальностям "Медико-профилактическое дело" профиля 
субординатуры "Лабораторные исследования".  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

45.  614 
Б 40 

   Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф : учебник : в 2 т. Т. 
1 / Н. А. Арсениев [и др.] ; под ред. И. А. Наркевича ; М-во науки и высш. 
образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 767 с. : ил. - Библиогр.: с. 
752-758. Режим доступа:  
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445969.html?SSr=2201343b761058e5
c13751ahelengl1970@mail.ru  
В учебнике представлены актуальные сведения об организации медицинского 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
и роли структур фармацевтической отрасли в ней. Изложены основные задачи и 
организационная структура Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приведены классификации 
чрезвычайных ситуаций и их медико-тактические характеристики. Рассмотрены 
вопросы защиты, лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших и 
населения, проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий и формирований служб медицины катастроф и гражданской 
обороны. Предназначен студентам фармацевтических и медицинских вузов.  

чз - 1  
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

46.  615 
Ж 60 

Жерносек, А. К. 
   Рабочая тетрадь по фармацевтической химии : 3 курс. Ч. 2 / А. К. Жерносек, 
Ж. М. Дергачёва ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. фармацевт. химии с курсом ФПК 
и ПК. - [3-е изд.]. - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 95 с. - Библиогр.: с. 86.  
Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной подготовки студентов 3 
курса дневной формы получения образования фармацевтического факультета 
ВГМУ к лабораторным занятиям по фармацевтической химии в VI семестре и 
работы на данных занятиях. Она содержит перечень вопросов, расчетные 
задачи, практические задания, описание лабораторных работ, список 
литературы и вопросы к экзамену.  

чз - 2  
47.  615 Жерносек, А. К. 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445969.html?SSr=2201343b761058e5c13751ahelengl1970@mail.ru
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445969.html?SSr=2201343b761058e5c13751ahelengl1970@mail.ru


 
Ж 60    Рабочая тетрадь по фармацевтической химии : 4 курс. Ч. 2 / А. К. Жерносек, 

Ж. М. Дергачёва ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. фармацевт. химии с курсом ФПК 
и ПК. - [3-е изд.]. - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 122 с.  
Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной подготовки студентов 4 
курса дневной формы получения образования фармацевтического факультета 
ВГМУ к лабораторным занятиям по фармацевтической химии в VIII семестре и 
работы на данных занятиях. Она содержит перечень вопросов, расчетные 
задачи, практические задания, описание лабораторных работ, вопросы к 
экзамену.  

чз - 2  
48.  615 

К 64 
Коноплёва, Е. В. 
   Фармакология : учеб. и практикум для вузов / Е. В. Коноплёва ; Санкт-
Петербургская гос. химико-фармацевт. акад. - Москва : Юрайт, 2015. - 445, [1] 
с. : ил., табл. - (Специалист). - Библиогр.: с. 431-432.  
В учебнике изложены вопросы общей и частной фармакологии. Приведены 
характеристики основных групп лекарственных препаратов: особенности 
химического строения, фармакологические аффекты, механизм действия, 
показания к применению, побочные эффекты, противопоказания. В конце глав 
приведены контрольные вопросы и задания для самостоятельной подготовки. 
Работу с материалом облегчают рисунки и таблицы. Для студентов высших 
медицинских и фармацевтических учебных заведений, провизоров, врачей 
общей практики и врачей других специальностей.  

чз - 1  
49.  615 

О-75 
   Основы фармакологии = Essentials of Pharmacology : учеб. пособие для 
иностр. студентов учреждений высш. образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия" / В. И. Козловский [и др.]. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2019. - 286, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 282.  
Учебное пособие представляет собой систематизированную информацию по 
основным разделам фармакологии: общей фармакологии, нейротропным 
средствам, средствам, влияющим на функции сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма, химиотерапевтическим средствам. 
Даются основные аспекты фармакодинамики и фармакокинетики 
лекарственных средств, их применения в клинике. Для иностранных студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия".  

афпиг - 97 чз - 3  
50.  615 

Ф 24 
   Фармакология = Pharmacology : тесты для специальности "Лечебное дело" / 
А. В. Волчек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. фармакологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 105, [1] с. - Загл. обл.: 
Pharmacology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26347  
Издание содержит контрольные и тестовые задания к лабораторным занятиям 
по фармакологии. Предназначены для студентов 3 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, изучающих фармакологию на английском 
языке по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1  
51.  615    Фармакология = Pharmacology : тесты для специальности "Фармация" / А. В. 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26347


 
Ф 24 Волчек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. фармакологии. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2019. - 105, [1] с. 
- Загл. обл.: Pharmacology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26386  
Издание содержит контрольные и тестовые задания к лабораторным занятиям 
по фармакологии. Предназначены для студентов 3-4 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, изучающих фармакологию на английском 
языке по специальности "Фармация".  

хр - 1  
52.  615 

Ф 24 
   Фармакология. Тестовые задания : учеб. пособие / А. И. Венгеровский [и 
др.]. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 440, [1] с. - 
Библиогр.: с. 441.  
Издание включает тестовые задания по всему базисному курсу фармакологии с 
вариантами ответов. Вопросы касаются классификации, механизмов действия, 
фармакологических эффектов, применения и побочного действия основных 
лекарственных средств. Для студентов медицинских и фармацевтических вузов.  

чз - 1  
53.  615 

Ч-60 
Чикуров, Ю. В. 
   Практическая психосоматика / Ю. В. Чикуров ; обложка и ил. А. Авраамов. - 
Москва : Триада-Х, 2019. - 182 с. : ил.  
Практическая психосоматика является новым направлением телесно 
ориентированной терапии. Книга рассчитана на специалистов, практикующих 
биологическое центрирование, остеопатию, краниосакральную терапию, 
биодинамику, телесно ориентированные психические подходы, а также схожие 
направления. Представлены авторские наработки более чем 30-летнего опыта 
научной и практической работы.  

анл - 1  
54.  615 

B 29 
   Basic & Clinical Pharmacology / E. T. Akporiaye [и др.] ; edited by Bertram G. 
Katzung. - 8th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2001]. - XII, 1217 p. - (A 
LANGE Medical Book). - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании рассмотрены базисные принципы и клинические подходы к 
лекарственной терапии заболеваний. Спектр освещенных вопросов включает 
сведения по всем группам лекарственных препаратов. Обсуждаются вопросы 
возрастной фармакологии. В приложениях приведены сведения по вакцинам и 
сывороткам, а также по возможным взаимодействиям лекарственных 
препаратов. Книга предназначена для врачей, студентов медицинских учебных 
заведений.  

чзил - 1  
  616. Патология. Клиническая медицина 

55.  616 
А 72 

Антоненко, А. Н. 
   Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия = Pediatric 
oral and maxillofacial surgery : учеб.-метод. пособие / А. Н. Антоненко, Ж. М. 
Бурак, Ю. В. Зенькевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. - Минск : БГМУ, 2019. - 91, [1] 
с. : ил. - Библиогр.: с. 89.  
Издание посвящено вопросам детской челюстно-лицевой хирургии и 
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хирургической стоматологии как части дисциплины "Стоматология детского 
возраста". Изложена этиология, патогенез, клиническая картина врожденных 
пороков развития, травм и опухолей челюстно-лицевой области, 
воспалительных заболеваний слюнных желез и лимфатических узлов, височно-
нижнечелюстного сустава у детей. Рассмотрены современные представления о 
диагностике, лечении и профилактике данных заболеваний и их осложнений. 
Предназначено для студентов 5 курса медицинского факультета иностранных 
учащихся.  

хр - 1  
56.  616 

А 92 
   Атлас рентгенограмм по травматологии и ортопедии : для студентов 
лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-
79 01 02 "Педиатрия"), медико-диагност. (специальности 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело"), медико-психол. 
(специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") фак. / А. А. 
Бритько [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 205 с. : ил.  
В издании изложены и проиллюстрированы основные травматологические 
повреждения опорно-двигательной системы человека. Может быть полезно при 
подготовке студентов старших курсов к практическим занятиям по 
травматологии и ортопедии.  

хр - 1  
57.  616 

Б 42 
Беккер, И. М. 
   Работа врача-психиатра над ошибками : [пособие] / И. М. Беккер. - Москва : 
БИНОМ, 2017. - 299, [4] с. - Библиогр.: с. 301.  
Пособие является продолжением "Школы молодого психиатра". Автор 
надеется, что его размышления над своими ошибками и ошибками коллег 
помогут более внимательно относиться к особенностям судеб пациентов, 
достоверности рассказов и легенд об их жизни, к оценкам и выводам, которые 
делает любой врач, знакомясь с больным и назначая ему лечение.  

анл - 1 хр - 2  
58.  616 

Б 42 
Беккер, И. М. 
   Шаг вперед и два назад. Психиатрия на распутье / И. М. Беккер. - Москва : 
БИНОМ, 2019. - 184 с.  
В книге анализируется развитие психиатрической помощи в последние 
десятилетия, как оно воспринимается "снизу", из ординаторских больниц и 
диспансеров. Издание иллюстрировано большим количеством случаев из 
практики врача-психиатра. Для врачей-психиатров.  

анл - 1 хр - 1  
59.  616 

Б 42 
Беккер, И. М. 
   Школа молодого психиатра : избр. главы общ. психопатологии и частной 
психиатрии / И. М. Беккер. - Москва : БИНОМ, 2019. - 424 с. - Библиогр.: с. 
389-391.  
В книге изложен опыт преподавания общей психопатологии и частной 
психиатрии молодым врачам при прохождении ими интернатуры на базе 
типового городского психоневрологического диспансера. Учебный материал 
иллюстрирован большим количеством клинических примеров, а также случаев 
из судебно-психиатрической экспертной практики. В основу материала 

 



 
положен клинико-феноменологический метод познания психопатологических 
расстройств. Широко представлены клинические воззрения классиков 
психиатрии. В клинических примерах используется преимущественно 
отечественная клинико-нозологическая классификация психических 
заболеваний. Книга может служить дополнительным пособием для изучения 
психиатрии и профессиональной подготовки врача-психиатра.  

анл - 1  
60.  616 

Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Туберкулез = Tuberculosis : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ И. В. Буйневич, С. В. Гопоняко ; М-во здравоохранения Республики беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии с курсом ФПК и 
ПК. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 148.  
Пособие подготовлено в соответствии с типовой программой по дисциплине 
"Фтизиопульмонология". Предназначено для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1  
61.  616 

В 60 
   Внутренние болезни : учеб. пособие для студентов стоматол. фак. мед. вузов 
/ под ред. В. Т. Ивашкина, С. Д. Подымовой. - 6-е изд. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2016. - 360 с. : ил.  
В учебнике изложены современные данные об этиологии, клинических 
проявлениях, диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний 
внутренних органов. Рассмотрены такие разделы, как лекарственная и лучевая 
болезнь, лечение неотложных терапевтических состояний (кровотечения из 
верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, гипертонические 
кризы, острая коронарная недостаточность, острая сердечная недостаточность и 
др.). Особое внимание уделено изменениям, которые могут наблюдаться в 
ротовой полости при различных терапевтических заболеваниях. Для студентов 
медицинских стоматологических вузов и факультетов.  

чз - 1  
62.  616 

Г 61 
Головач, Е. Н. 
   Стоматология [Электронный ресурс] : сб. ситуац. задач для студентов лечеб. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 
"Педиатрия") фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения (специальность 
1-79 01 01 "Лечебное дело") / Е. Н. Головач, Т. И. Гиль ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые 
дан. (5,1 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; 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 изложены примеры ситуационных задач по всем изучаемым 
разделам предмета стоматология, а также схема написания истории болезни. 
Издание предназначено для студентов лечебного, педиатрического факультетов 
и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения, а также 
может использоваться врачами-стоматологами, врачами-стажерами, 
клиническими ординаторами.  

чзнс - 1  
63.  616 Гофман, А. Г. 

 



 
Г 74    Клиническая наркология / А. Г. Гофман. - 3-е изд. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2019. - 383 с. : табл. - Библиогр.: с. 359-385.  
Книга состоит из трех разделов, посвященных хроническому алкоголизму, 
алкогольным психозам и наркоманиям. Каждый из разделов включает в себя 
сведения об эпидемиологии, этиологии, патогенезе заболевания. Особое 
внимание автор уделяет клинической картине и дифференциальной 
диагностике описываемых заболеваний и расстройств. Рекомендации по 
лечению основаны на данных отечественных специалистов и зарубежных 
авторов, причем автор особенно подчеркивает необходимость сочетания 
медикаментозной терапии и психотерапии для достижения длительной 
ремиссии заболеваний. В основу работы лег многолетний опыт автора в 
качестве руководителя отдела психических расстройств, осложненных 
патологическими видами зависимости, Московского НИИ психиатрии 
Минздрава России. Для психиатров, наркологов, терапевтов, реаниматологов, 
психологов, студентов вузов.  

чз - 2  
64.  616 

Д 28 
   Декабрьские чтения. Инфекции в медицине. Инфекционные болезни и 
ЛОР-патология [Электронный ресурс] : сб. материалов IX Респ. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых / редкол.: Е. Л. 
Красавцев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1,7 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. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6966  
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  
65.  616 

Д 38 
   Детская эндокринология : учебник / И. И. Дедов [и др.] ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 249 с. : ил. - Электрон. версия изд. 
- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438992.html  
В учебнике в структурированной форме отражены современные знания о 
методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний эндокринной 
системы у детей и подростков, которые требуются для освоения практических 
умений и навыков, необходимых в работе участкового врача. Все 
представленные технологии основаны на принципах доказательной медицины и 
рекомендованы к практическому применению федеральными клиническими 
рекомендациями и консенсусами международных эндокринологических 
профессиональных ассоциаций. Издание содержит фонд оценочных средств 
(тесты, клинические ситуационные задачи), позволяющий оценить степень 
освоения профессиональных компетенций по каждому разделу. Учебник 
предназначен для студентов медицинских вузов.  

чз - 1  
66.  616 

Д 70 
   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 75-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 янв. 2020 г., 
Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. - Витебск : 
ВГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
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класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; 
Windows 95/98 ; Adobe Arcobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с 
этикетки диска.  
Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
медицины, фармации, организации здравоохранения, медицинской 
реабилитации, а также вопросам социально-гуманитарных наук и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения.  

чзнс - 1  
67.  616 

Д 75 
Дрощенко, В. В. 
   Острые респираторные инфекции в амбулаторной практике = Acute respiratory 
tract infections in outpatient practice : учеб.-метод. пособие / В. В. Дрощенко, Е. 
С. Алексеева, Е. В. Яковлева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 54, [2] 
с. : ил. - Загл. обл.: Acute respiratory tract infections in outpatient practice. - 
Библиогр.: с. 53-55.  
В пособии рассматриваются этиология и клинические проявления острых 
респираторных инфекций, диагностика и современные подходы к их лечению и 
профилактике в амбулаторной терапевтической практике. Предназначено для 
студентов 4-6 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1  
68.  616 

Д 87 
Дыдыкин, С. С. 
   Современные хирургические инструменты : справочник : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и 
"Педиатрия" / С. С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк ; М-во образования 
и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 141. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437421.html  
Справочник предназначен для самостоятельного изучения хирургического 
инструментария студентами, обучающимися на кафедрах оперативной 
хирургии и топографической анатомии по специальностям "Лечебное дело" и 
"Педиатрия", ординаторами хирургического профиля, молодыми хирургами и 
операционными сестрами.  

чз - 1  
69.  616 

К 48 
Кленовская, М. И. 
   Управление поведением и контроль боли у детей = Behavior management and 
pain control in children : учеб.-метод. пособие / М. И. Кленовская, Ж. М. Бурак, 
О. М. Леонович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. - Минск : БГМУ, 2019. - 35, [3] с. - 
Библиогр.: с. 37. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26420  
Издание посвящено вопросам управления поведением детей разного возраста во 
время стоматологического лечения. Приведены психофизиологические 
особенности детей в разные возрастные периоды, влияние родителей на 
восприятие ребенком стоматологических процедур. Рассмотрены способы 
немедикаментозной и медикаментозной коррекции поведения маленьких 
пациентов во время визита к стоматологу, подготовки к посещению врача, 
показания и противопоказания к лечению под наркозом и седацией. Детально 
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рассмотрены особенности выполнения местной анестезии у детей с учетом 
анатомо-физиологических особенностей зубочелюстной системы в различные 
возрастные периоды. Предназначено для студентов 3-5 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 
"Стоматология" на английском языке.  

хр - 1  
70.  616 

К 49 
   Клинико-патофизиологические ситуационные задания : учеб.-метод. 
пособие / Л. Е. Беляева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 
2019. - 151 с. - Библиогр.: с. 151. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/21583  
Пособие содержит 440 клинико-патофизиологических ситуационных задач и 
тестов и предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, 
изучающих дисциплины "Патологическая физиология" и "Клиническая 
патологическая физиология" в медицинских высших учебных заведениях. 
Может быть полезно лицам, изучающим дисциплину "Патологическая 
физиология, физиология" на 2 ступени получения высшего образования.  

алф - 124 чз - 3  
71.  616 

К 93 
Курбанов, О. Р. 
   Ортопедическая стоматология. Несъемное зубное протезирование : учебник / 
О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 454 с. : ил. - Библиогр.: с. 444-449. 
- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html  
В учебнике приведены современные данные об этиопатогенезе кариозных и 
некариозных поражений коронок зубов. Детально представлены сведения о 
несъемных ортопедических конструкциях, применяемых при дефектах коронок 
зубов и дефектах зубных рядов. Рассмотрены общие принципы и алгоритмы 
одонтопрепарирования, традиционные и альтернативные методы подготовки 
зубов для протезирования. Отдельная глава посвящена оборудованию и 
режущим инструментам для препарирования зубов под различные конструкции 
зубных протезов. Отражены сведения о свойствах и составе конструкционных 
материалов, применяемых в отечественной и зарубежной стоматологической 
практике. Учебник предназначен для студентов стоматологических факультетов 
высших медицинских учебных заведений, а также для слушателей системы 
последипломного образования и циклов повышения квалификации.  

чз - 1  
72.  616 

М 15 
Макеева, И. М. 
   Основы стоматологии : [руководство] / И. М. Макеева, С. В. Козлов, В. А. 
Загорский. - Москва : БИНОМ, 2014. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 402-407.  
В руководстве изложены базовые знания по развитию, строению и 
функционированию зубо-челюстной системы. Дана морфофункциональная 
характеристика твердых тканей зуба и пародонта. Изложены функциональные 
основы и критерии оценки окклюзии и артикуляции. В отдельных главах 
представлена система организации терапевтической и ортопедической 
стоматологии. Изложены базовые принципы диагностики и лечения основных 
стоматологических заболеваний в клиниках терапевтической, хирургической и 
ортопедической стоматологии. Для студентов и стоматологов всех профилей, 
преподавателей стоматологических факультетов высших медицинских учебных 

 

https://elib.vsmu.by/handle/123/21583
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html


 
заведений и медицинских училищ. Руководство рекомендовано ученым советом 
стоматологического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

чз - 1  
73.  616 

М 50 
Менделевич, В. Д. 
   Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2017. - 412, [1] с. : табл. - (Серия "Высшее медицинское 
образование"). - Библиогр.: с. 410.  
В учебнике отражены основные разделы психиатрии, подробно описана 
психиатрическая пропедевтика, позволяющая врачу распознавать психическое 
состояние у пациента и точно его диагностировать в соответствии с 
Международной классификацией психических и поведенческих расстройств 
десятого пересмотра (МКБ-10). Учебник содержит главы, посвященные 
частным вопросам психиатрии, отдельным заболеваниям (шизофрении, 
биполярному аффективному расстройству, органическим, невротическим, 
соматоформным и личностным расстройствам, деменции при органических 
поражениях головного мозга), основным принципам терапии, профилактики 
психических заболеваний. Учебник предназначен для студентов высших 
медицинских заведений.  

чз - 1  
74.  616 

М 59 
Микша, Я. С. 
   Паллиативная медицинская помощь: гастроэнтерологические нарушения и их 
коррекция : учеб.-метод. пособие / Я. С. Микша, Е. В. Яковлева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. 
терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 65, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 65.  
В пособии представлены сведения о гастроэнтерологических нарушениях и их 
коррекции при оказании паллиативной медицинской помощи, уделено 
внимание причинам возникновения, клиническим проявлениям, диагностике 
данных состояний, подробно рассматривается их лечение и профилактика, 
даются рекомендации пациентам. Предназначено для студентов 6 курса 
лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, 
врачей-интернов.  

хр - 1  
75.  616 

М 74 
Мозолевский, Ю. В. 
   Заболевания периферической нервной системы : практ. рук. / Ю. В. 
Мозолевский. - Москва : [б. и.], 2019. - 425 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге рассмотрены вопросы клинической анатомии и общей патологии 
периферической нервной системы, периферические невропатии при 
заболеваниях внутренних органов, при диффузных заболеваниях 
соединительной ткани и васкулитах, наследственные полиневропатии, а также 
поражение сплетений и нервов конечностей.  

чз - 1  
76.  616 

Н 56 
   Несъемная техника в ортодонтии : учеб.-метод. пособие для курса по 
выбору студента / И. В. Токаревич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2019. - 60, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 59.  
В пособии изложены основные принципы и технологии лечения 
зубочелюстных аномалий несъемными ортодонтическми аппаратами. 
Предназначено для студентов 5 курса стоматологического факультета и 

 



 
медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  
77.  616 

Н 73 
Новиков, Д. К. 
   Клиническая иммунология и аллергология : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Д. К. 
Новиков, П. Д. Новиков, Н. Д. Титова. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 494, 
[1] с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 491.  
В первой части издания изложены структура и функции системы иммунитета 
человека в норме и при инфекции. Во второй части описаны основные виды 
иммунопатологии, которые обусловлены генетическими и фенотипическими 
структурными и функциональными нарушениями этой системы. Даны основы 
иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунопрофилактики, изложены 
основные сведения по аутоиммунным болезням. Третья часть включает 
механизм развития, виды аллергии, диагностику, лечение и профилактику 
аллергических заболеваний. Для студентов учреждений высшего образования 
по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия".  

алф - 77 афпиг - 20 чз - 3  
78.  616 

О-28 
   Общая ортодонтия = General orthodontics : учеб.-метод. пособие / И. В. 
Токаревич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2019. - 80, [2] с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.  
В издании описаны основные и некоторые дополнительные методы 
исследования, используемые в ортодонтии, - клинический, функциональный, 
рентгенологический. Рассмотрены общие принципы и методы лечения 
зубочелюстных аномалий в различные периоды формирования прикуса. Кратко 
характеризуются основные виды аппаратов, используемых при 
ортодонтическом лечении. Предназначено для студентов 4 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по 
специальности "Стоматология".  

хр - 1  
79.  616 

О-70 
   Ортодонтия = Orthodontics : тесты к гос. экзамену / И. В. Токаревич [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2019. - 26, [2] с. - Загл. обл.: Orthodontics.  
Издание содержит перечень вопросов по ортодонтии для подготовки и контроля 
знаний студентов, обучающихся на английском языке. Предназначено для 
студентов 5 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1  
80.  616 

О-75 
   Основы медицинского ухода = Basics of Medical care : пособие : для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / Т. П. Пронько [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 
внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 205-206.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся с 
преподаванием на английском языке. Составлено в соответствии с типовой 
учебной программой по основам медицинского ухода для высших учебных 
заведений (Минск, 2018) и является синтезом отечественных и зарубежных 

 



 
наработок.  

хр - 1  
81.  616 

П 20 
   Патофизиология головы и шеи : курс лекций / О. В. Леонтьев [и др.] ; под 
ред. О. В. Леонтьева, В. Н. Цыгана, А. В. Дергунова. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 398-399.  
Издание содержит основные положения патологической физиологии в 
соответствии с образовательным стандартом по специальности "Стоматология". 
Изложены вопросы изучения основных закономерностей функционирования, 
причин и механизмов развития заболеваний органов и систем, принципов 
профилактики, диагностики и патогенетической терапии типовых 
патологических процессов, типовых форм патологии органов и систем. 
Предназначено для студентов медицинских вузов.  

чз - 1  
82.  616 

П 54 
Поляк, М. С. 
   Антибиотикотерапия. Теория и практика / М. С. Поляк ; [науч. ред.: В. И. 
Сухаревич, Е. А. Могученок]. - Санкт-Петербург : ИнформМед, 2010. - 424 с. : 
табл. - Библиогр. в конце гл.  
Книга посвящена основным вопросам рациональной антибиотикотерапии: как и 
почему следует выбирать тот или иной антимикробный препарат, его дозу и 
путь введения, какие опасные ситуации могут возникнуть в процессе 
антибиотикотерапии, как прогнозировать и предупреждать повреждающее 
действие противомикробных средств. Обращается внимание на необходимость 
грамотного сочетания антибиотиков. Специальный раздел посвящен ошибкам и 
просчетам при проведении противомикробной терапии. Рассматриваются 
перспектива применения новых и "старых" антибиотических препаратов, 
проблемы совершенствования микробиологического обеспечения этиотропного 
лечения. Книга предназначена для практических врачей, клинических 
микробиологов и фармакологов.  

хр - 1  
83.  616 

П 64 
Походенько-Чудакова, И. О. 
   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / И. О. Походенько-
Чудакова, К. В. Вилькицкая, А. З. Бармуцкая ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - 3-е 
изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 55 с. - Библиогр.: с. 54. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26353  
В издании представлены вопросы и задания для практических занятий согласно 
календарно-тематическому плану на 5 семестр. Предназначено для студентов 3 
курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, клинических ординаторов, магистрантов и аспирантов.  

хр - 1  
84.  616 

П 86 
   Психиатрия : справ. практ. врача / А. С. Аведисова [и др.] ; под ред. А. Г. 
Гофмана. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 623 с. : табл.  
В справочнике нашли отражение симптоматика, клиническая картина 
психических болезней, организация психиатрической и наркологической 
помощи. Описаны современные методы лечения психических болезней. 
Освещены вопросы трудовой, военной и судебно-психиатрической экспертиз. 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26353


 
Предназначен для психиатров, наркологов и врачей других специальностей.  

чз - 1  
85.  616 

П 95 
Пырочкин, В. М. 
   Практикум по гематологии = Textbook of hematology : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь, Ю. И. Карпович ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я 
каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 186 с. - Библиогр.: с. 181-183.  
Пособие содержит материалы, освещающие вопросы клиники, диагностики и 
лечения заболеваний системы кроветворения. Включены следующие группы 
заболеваний: анемия, геморрагический диатез, острый лейкоз, хронический 
лейкоз, парапротеинемический гемобластоз, Неходжкинская лимфома. 
Представлена современная классификация и алгоритмы обследования и опроса 
с учетом прогностических и возрастных групп.  

хр - 1  
86.  616 

Р 13 
   Рабочая тетрадь по патологической анатомии : для студентов стоматол. 
фак. Ч. 1 : Общая патология / И. В. Самсонова [и др.] ; М-во образования 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - 
(2-е изд., доп. и испр.). - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 128 с. - Библиогр. в тексте.  
Пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой по курсу 
"Патологическая анатомия" для студентов медицинских вузов, обучающихся по 
специальности "Стоматология". Предназначено для студентов и магистрантов 
для самоподготовки к клиническим практическим занятиям и выполнения 
самостоятельной работы во время клинических практических занятий по 
патологической анатомии.  

чз - 2  
87.  616 

Р 49 
Ривкин, В. Л. 
   Болезни прямой кишки / В. Л. Ривкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 125 
с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. Колопроктология). - Библиогр.: с. 119-
125. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443187.html  
В книге представлены причины возникновения, клиническое течение и лечение 
широко распространенных среди населения болезней прямой кишки - геморроя, 
острого и хронического парапроктита (свищи прямой кишки), анальных 
трещин, выпадения прямой кишки, крестцово-копчиковых нагноений, 
нарушений анального держания и др. Приведенные данные базируются на 
анализе многолетнего опыта работы первой советской проктологической 
клиники, основанной в 1946 г. в Москве профессором А. Н. Рыжих, и ставшей 
Институтом проктологии (ныне Государственный научный центр 
колопроктологии, или ФГБУ "ГНЦК им. А. Н. Рыжих"). Анализ последних 
публикаций и собственные разработки позволяют уточнить и дополнить 
представления о патогенезе и хирургическом лечении геморроя, парапроктита, 
анальной трещины и эпителиального копчикового хода. Издание предназначено 
проктологам, хирургам, гастроэнтерологам, врачам общей практики.  

анл - 1  
88.  616 

Р 67 
Ролак, Лоран А. 
   Секреты неврологии : [учеб. пособие] / Лоран А. Ролак ; пер. с англ. под ред. 
О. С. Левина ; [пер. с англ.: И. Елагиной, Д. Олюнина, О. Пылаевой]. - Москва : 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443187.html


 
БИНОМ, 2018. - 583 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Содержание книги построено в форме вопросов и ответов, что позволяет 
привлечь внимание к тем или иным аспектам сообщаемой информации. Книга 
будет полезна при изучении неврологии в медицинском вузе, в клинической 
ординатуре, в аспирантуре и в той главной для каждого врача школе, которой 
является клиническая практика.  

чз - 1  
89.  616 

С 24 
Свистунов, А. А. 
   Болезни кишечника : [учеб. пособие] / А. А. Свистунов, М. А. Осадчук. - 
Москва : Лаборатория знаний, [2016]. - 277 с., [4] отд. л. цв. ил. : табл. - 
Библиогр.: с. 265-277.  
В пособии представлены современные взгляды на этиологию, патогенез, 
клиническое течение и лечение наиболее серьезной патологии, относящейся к 
болезням органов пищеварительной трубки. Приводимые схемы лечения 
основаны на новейших рекомендациях, являются общепризнанными и не 
содержат спорных методик. Рисунки и таблицы облегчают восприятие текста. В 
конце издания приведены тесты для самоконтроля. Пособие предназначено 
студентам 5 и 6 курсов медицинских вузов, врачам-интернам, ординаторам, а 
также практикующим врачам.  

чз - 1  
90.  616 

С 24 
Свистунов, А. А. 
   Заболевания миокарда, эндокарда и перикарда : [учебник] / А. А. Свистунов, 
М. А. Осадчук. - Москва : Лаборатория знаний, [2016]. - 304 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 290-302.  
Учебное издание включает в себя стандарты диагностики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, определенные Министерством 
здравоохранения РФ. Предназначено для студентов 5-6 курсов лечебных 
факультетов медицинских вузов, врачей-терапевтов, проходящих обучение в 
рамках профессиональной переподготовки и усовершенствования, ординаторов 
и интернов.  

чз - 1  
91.  616 

С 32 
Сергеев, А. И. 
   Терапевтические и хирургические аспекты заболеваний внутренних органов : 
учеб. пособие для клин. ординаторов (терапевтов и хирургов) / А. И. Сергеев, В. 
М. Трофимов ; под ред. А. В. Гордиенко, С. Я. Ивануса. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2018. - 270, [1] с. - Библиогр.: с. 268-271.  
В пособии представлены, прежде всего, те заболевания внутренних органов, 
при которых в диагностическом процессе и лечении больных нередко 
принимают участие терапевты и хирурги или терапевтическая патология 
обусловливает особенности оказания хирургической помощи. Клинический 
материал позволяет терапевтам лучше понять хирургические аспекты, а 
хирургам — терапевтические особенности изучаемой патологии. Пособие 
предназначено для клинических ординаторов терапевтического и 
хирургического профилей подготовки, может быть полезным и для врачей 
других специальностей.  

чз — 1 
  

92.  616 Сергиенко, Е. Н. 

 



 
С 32    Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции у детей = Influenza 

and other acute respiratory virus infection in children : учеб.-метод. пособие / Е. Н. 
Сергиенко, И. Н. Ластовка ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 25, 
[3] с. - Загл. обл.: Influenza and other acute respiratory virus infection in children. - 
Библиогр.: с. 27.  
В издании отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций у детей. Предназначено для студентов 4 
курса медицинского факультета иностранных учащихся по учебной дисциплине 
"Детские инфекционные болезни", обучающихся на английском языке.  

хр - 1 
93.  616 

С 56 
   Современная диагностика, лечение и мониторинг узлового зоба : учеб.-
метод. пособие / И. М. Хмара [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 24, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 24.  
В пособии изложены взгляды на этиологию, патогенез, принципы диагностики, 
лечения и профилактики узлового зоба. Предназначено для студентов 5-6 
курсов лечебного и военно-медицинского факультетов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов.  

хр - 1  
94.  616 

С 60 
Солнцева, А. В. 
   Надпочечниковая недостаточность у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Солнцева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 19, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 21.  
В пособии обобщены современные аспекты этиопатогенеза, классификации, 
клинических проявлений, диагностики, лечения острой и хронической 
надпочечниковой недостаточности у детей. Предназначено для студентов 6 
курса педиатрического факультета по дисциплине "Педиатрия", может быть 
использовано врачами-интернами.  

хр - 1  
95.  616 

С 62 
   Сон и его расстройства у детей : [монография] / А. Б. Пальчик [и др.]. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-251.  
В книге приведены различные определения сна, данные о механизмах 
возникновения сна. Особое внимание уделено онтогенезу сна, физиологическим 
феноменам сна в детском возрасте. Изложены основные представления о 
широко распространенных в детском возрасте расстройствах сна: инсомнии, 
парасомниях, зависимых от сна нарушениях дыхания. Наряду с этим 
представлены изменения сна, возникающие при ряде нервно-психических 
заболеваний (эпилепсия, синдром дефицита внимания и гиперактивности). В 
книге отражены основные эволюционные расстройства сна: нарушения сна при 
свободном грудном вскармливании, сопротивление сну. Значительное место в 
работе занимают клинические, психологические и нейрофизиологические 
методы диагностики нарушений сна. В приложении представлены стандартные 
опросники определения расстройств сна у детей. Монография содержит раздел, 
посвященный лечению нарушений сна, изложены разнообразные 
медикаментозные и немедикаментозные методы терапии. Для педиатров, 
детских неврологов, психиатров, клинических нейрофизиологов, студентов 

 



 
медицинских вузов.  

чз - 1 
96.  616 

С 77 
Старченко, А. А. 
   Руководство по клинической нейрореаниматологии. Кн. 2 : / А. А. Старченко ; 
под общ. ред. В. А. Хилько. - 3-е изд. - Москва : Бином, 2016. - С. 744-1773. - 
Библиогр.: с. 1770-1773.  
В издании приведены данные как о семиотике нервных болезней, так и вопросы 
диагностики и терапии неотложных состояний в неврологии и нейрохирургии. 
Рассмотрены частные вопросы терапии отека головного мозга, судорожного 
синдрома, воспалительных заболеваний оболочек и головного мозга. 
Особенностью издания является большой справочный материал по вопросам 
сопутствующей патологии у нейрореаниматологических больных: сахарный 
диабет, стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма, 
печеночная и почечная недостаточность и др. С практической точки зрения 
важной является глава о современной стратегии иммунотерапии в 
нейрореаниматологии. Издание дополнено справочным материалом смежных 
дисциплин для повышения квалификации реаниматологов при совместном с 
другими специалистами ведении больных с повреждением мозга. Руководство 
предназначено для невропатологов, нейрохирургов, анестезиологов-
реаниматологов многопрофильных медицинских учреждений.  

чз - 1  
97.  616 

Т 36 
   Тестовые задания для подготовки к государственному экзамену по 
клинической медицине : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / В. М. Мицура [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 178 с. - Библиогр.: с. 177-178. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6815  
Учебно-методическое пособие включает в себя тестовые задания по четырем 
дисциплинам: "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Инфекционные 
болезни с детскими инфекциями", "Хирургические болезни". Предназначено 
для самостоятельной подготовки студентов, обучающихся по специальности 
"Медико-диагностическое дело", ко второму этапу выпускного 
государственного экзамена "Клиническая медицина".  

хр - 1  
98.  616 

Т 78 
   Трудный диагноз в практике многопрофильного стационара : [сборник]. 
Кн. 3 / Санкт-Петербургский гос. ун-т [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Щербака ; 
[ред. совет: Богданов А. Н. и др.]. - Санкт-Петербург : Корона. Век ; Москва : 
БИНОМ, [2019]. - 320 с. : ил.  
Сборник содержит описания наиболее интересных и сложных клинических 
случаев из практики Городской больницы № 40 г. Санкт-Петербурга за 2016 г. 
Представленные наблюдения относятся к разным областям медицины и 
отражают реальный современный уровень специализированной медицинской 
помощи. Сборник предназначен для студентов высших учебных медицинских 
заведений, интернов, ординаторов, врачей различных специальностей, 
ориентирован на практикующих специалистов.  

анл — 1 
  

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6815


 
99.  616 

У 26 
Угольник, Т. С. 
   Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции. 
Воспаление : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. учреждений 
высш. мед. образования / Т. С. Угольник, И. А. Атаманенко, Е. В. Тимошкова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. биологии с курсами норм. и патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. 
- 78 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 74. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6875  
Учебно-методическое пособие содержит сведения об этиологии, патогенезе, 
классификации, диагностике и принципах терапии нарушений периферического 
кровообращения, микроциркуляции и воспаления в соответствии с типовой 
учебной программой по специальностям "Лечебное дело", "Медико-
диагностическое дело". Предназначено для студентов 3 курса всех факультетов 
учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1  
100.  616 

У 78 
   Успехи современной клинической неврологии и нейрохирургии 
[Электронный ресурс] : сб. материалов XVIII Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием для молодых специалистов, 17 мая 2019 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: В. А. Снежицкий, С. А. Лихачев]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(3,0 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 
прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/11760  
В сборнике научных трудов, посвященных актуальным проблемам неврологии 
и нейрохирургии, опубликованы работы молодых ученых и врачей разных 
регионов Беларуси. Информация, изложенная в сборнике, будет полезна 
широкому кругу ученых и врачей. Адресуется к использованию неврологами, 
нейрохирургами и специалистами разных направлений медико-биологических 
наук.  

чзнс - 1  
101.  616 

Х 19 
Хан, М. Габриэль. 
   Быстрый анализ ЭКГ / М. Габриэль Хан ; пер. с англ. под общ. ред. Ю. М. 
Позднякова ; [пер. с англ.: О. А. Русанов и др.]. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ, 
2019. - 407 с. : ил.  
В книге предложен инновационный подход в интерпретации ЭКГ и новая 
система пошаговой, быстрой и точной расшифровки ЭКГ. Автор разработал 
стандартную последовательную интерпретацию основных параметров ЭКГ 
(зубцы, интервалы, положение электрической оси сердца, оценка гипертрофии 
ЛЖ). Ключевые позиции ЭКГ наглядно представлены в виде алгоритмов и схем 
с конечным выходом в клиническую практику. Подробно, с сопровождением 
иллюстративного материала, изложены патологические структуры зубцов и 
интервалов ЭКГ. Полезным дополнением к предыдущему изданию является 
глава с тестами для самостоятельного анализа ЭКГ, которую можно считать 
образовательным разделом для начинающих врачей, приобретающих опыт 
интерпретации ЭКГ. Для врачей-кардиологов, терапевтов, студентов 
медицинских учебных заведений, врачей разных специальностей.  

чз - 1  

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6875
http://elib.grsmu.by/handle/files/11760


 
102.  616 

Ч-45 
Червонная, Л. В. 
   Пигментные опухоли кожи : [монография] / Л. В. Червонная. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-221. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428979.html  
В книге рассматриваются вопросы гистогенеза невусных клеток, терминологии 
меланоцитарных новообразований, предлагается объединенная клинико-
гистологическая классификация на основе классификации ВОЗ. Детальное 
описание характерных клинических и гистологических признаков 
сопровождается параллельной демонстрацией макроскопических и 
микроскопических фотографий этих же новообразований. Представлены 
клинические и гистологические диагностические тесты различных вариантов 
невусов и меланомы. Особое внимание уделено вопросам ранней диагностики 
меланомы и фоновых новообразований: невуса Рида, диспластического невуса 
и меланоза Дюбрейля. Анализируется возможность использования новых 
методов диагностики пигментных опухолей кожи. Предназначена для врачей-
дерматологов, онкологов, патоморфологов, дерматокосметологов, врачей 
общего профиля, а также для студентов медицинских вузов.  

чз - 1  
103.  616 

Ш 17 
Шаковец, Н. В. 
   Заболевания периодонта у детей = Periodontal pathology in children : учеб.-
метод. пособие / Н. В. Шаковец, Ж. М. Бурак, М. И. Кленовская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
стоматологии дет. возраста. - Минск : БГМУ, 2019. - 40, [2] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 41.  

хр - 1  
104.  616 

Ш 20 
Шанин, В. Ю. 
   Патофизиология критических состояний : [монография] / В. Ю. Шанин. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2018. - 439, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 
427-436.  
В монографии изложены современные представления о патогенезе критических 
состояний на всех уровнях структурно-функциональной организации. При этом 
с привлечением сведений о современных медицинских технологиях изложены 
патогенетически обоснованные подходы к неотложной терапии и ее основное 
содержание. Предназначена для практических врачей, научных работников и 
студентов.  

чз - 1 
105.  616 

Ш 67 
   Школа молодого оториноларинголога [Электронный ресурс] : сб. тез. Респ. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 июня 2019 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: О. Г. Хоров, Е. Н. Головач]. - Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 
прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/12492  
В сборнике отражены актуальные проблемы оториноларингологии, 
опубликованы работы ученых и врачей разных регионов Беларуси и 
Республики Польша. Информация, изложенная в сборнике, доступна к 
применению широкому кругу врачей и молодых ученых. Адресуется 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428979.html
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оториноларингологам, онкологам и отоневрологам.  

чзнс - 1  
106.  616 

F 22 
   Family Medicine : in 3 books : textbook for students of higher medical education 
establishments of the 4th level of accreditation. Book 1 : General Issues of Family 
Medicine / O. M. Hyrina [и др.] ; edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. - Kyiv : 
AUS Medicine Publishing, 2016. - 558 c. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В учебнике исследуются теоретические основы семейной медицины. 
Проанализированы социальные предпосылки необходимости семейной 
медицины, основные аспекты практики семейного врача, проблемы рабочего 
процесса, а также способы их решения. Обобщен многолетний опыт 
преподавания семейной медицины в ведущих медицинских вузах Украины. 
Описана организация амбулаторной помощи при наиболее распространенных 
заболеваниях терапевтического профиля. Изучены методы оказания 
неотложной помощи в угрожающих жизни условиях. Представлена 
информация о диагностике, лечении, профилактике, профилактическом 
медицинском наблюдении, осмотре нетрудоспособности, которая позволит 
врачу правильно оценить симптомы, определить список заболеваний для 
дифференциальной диагностики, а в дальнейшем - сформулировать диагноз и 
план лечебно-реабилитационных мероприятий.  

чз - 1  
107.  616 

F 22 
   Family Medicine : in 3 books : textbook for students of higher medical education 
establishments - medical universities, institutes and academies. Book 2 : Symptoms 
and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets [и др.] ; 
edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. 
- 375 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В учебнике представлен современный подход к распространенным проблемам в 
практике семейного врача, освещены основные симптомы и синдромы в 
кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии, гематологии, 
эндокринологии. Представлена информация о причинах, патогенезе, 
клинических проявлениях, алгоритмах диагностического поиска при наличии 
этих синдромов, дифференциальной диагностике различных заболеваний, 
проявляющихся этими симптомами и синдромами. Предложены алгоритмы 
оценки и лечения, руководство по оказанию первой помощи и практические 
рекомендации. Для студентов высших учебных медицинских заведений, врачей 
интернатуры по специальности "Общая практика - семейная медицина".  

чз - 1  
108.  616 

H 30 
   Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / ed.: Eugene Braunwald [et 
al.]. - 15th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2001]. - XXXII, 1442, I-158 p. : 
col. ill. - Bibliogr. in the text.  
Издание охватывает широкий спектр вопросов - фундаментальные науки, 
патофизиологию, клинические признаки, диагностику и клинические 
рекомендации по лечению внутренних болезней, основанные на фактических 
данных.  

чзил - 1  
109.  616 

H 30 
   Harrison's principles of internal medicine. Vol. 2 / ed.: Eugene Braunwald [et 
al.]. - 15th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2001]. - XXX, 1443-2629, A-12, I-
158 p. : col. ill. - Bibliogr. in the text.  
Издание охватывает широкий спектр вопросов - фундаментальные науки, 

 



 
патофизиологию, клинические признаки, диагностику и клинические 
рекомендации по лечению внутренних болезней, основанные на фактических 
данных.  

чзил - 1  
110.  616 

L 86 
Lomiashvili, L. M. 
   Artistic modelling and restoration of teeth / L. M. Lomiashvili, L. G. Ayupova. - 
Omsk : Polygraph, 2008. - 287 p. : col. ill. - Bibliogr.: p. 286.  
В книге содержатся алгоритмы одонтоскопии с использованием методов 
одонтометрии, позволяющие оценить качественные характеристики зубов с 
целью моделирования и реставрации зубов. Авторы, основываясь на 
объединении данных по анатомии, физиологии и моделированию зубов в 
клинической стоматологии, представили значительный объем иллюстративных 
материалов (более 1000 цветных иллюстраций). Предназначено в качестве 
руководства для студентов медицинских учебных заведений, может быть 
полезно в практической деятельности медицинских техников.  

чзил - 1  
111.  616 

N 11 
Nabarro, Laura. 
   Peters' Atlas of Tropical Medicine and Parasitology / Laura Nabarro, Stephen 
Morris-Jones, David A. J. Moore. - 7th ed. - [S. l.] : Elsevier, [2019]. - VIII, [III], 357 
p. : ill.  
В издании освещены современные проблемы тропической медицины, 
содержится более 1300 иллюстраций, что делает его авторитетным 
паразитологическим ресурсом для точной диагностики сложных заболеваний.  

чзил - 1  
112.  616 

O-91 
Otto, Catherine M. 
   Textbook of Clinical Echocardiography / Catherine M. Otto. - 6th ed. - 
[Philadelphia] : Elsevier, [2018]. - XIV, 578 p. : ill. - Bibliogr. at the end of chapters.  
В издании показаны основные принципы эхокардиографической диагностики 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Описаны основные элементы 
ультразвуковой физики, томографии и трехмерной анатомии, современные 
методы визуализации и применение в конкретных категориях заболеваний. 
Предназначено для специалистов-кардиологов и студентов, изучающих 
сердечную сонографию.  

чзил - 1  
113.  616 

R 92 
Rumack, Carol M. 
   Diagnostic Ultrasound. Vol. 1 / Carol M. Rumack, Deborah Levine. - 5th ed. - 
[Philadelphia] : Elsevier, [2018]. - XXIX, 1013, [64] p. : ill. - Bibliogr. at the end of 
chapters.  
Представлена подробная информация о новейших методах ультразвукового 
исследования всего тела: брюшной полости, таза, сосудистая, акушерская и 
детская сонография.  

чзил - 1  
114.  616 

R 92 
Rumack, Carol M. 
   Diagnostic Ultrasound. Vol. 2 / Carol M. Rumack, Deborah Levine. - 5th ed. - 
[Philadelphia] : Elsevier, [2018]. - XXIX, 1015-1968, [64] p. : ill. - Bibliogr. at the 
end of chapters.  

 



 
Представлена подробная информация о новейших методах ультразвукового 
исследования всего тела: брюшной полости, таза, сосудистая, акушерская и 
детская сонография.  

чзил - 1  
115.  616 

S 61 
Simeonova, N. K. 
   Pathophysiology : textbook for students of higher medical educational institutions 
of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; scientific ed. V. A. Mikhnev. - 
2nd rev. ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 543 p., [4] s. col. ill. : ill.  
В учебнике изложен материал по общей и патологической физиологии. 
Приведены материалы, которые адаптируют организацию обучения к 
требованиям Болонского процесса в контексте интеграции в Европейское 
образовательное пространство. Внедрение кредитно-модульной системы 
оптимизирует педагогический процесс, помогает студентам усваивать 
теоретический материал, повышает значение самостоятельной работы для 
формирования познавательной деятельности и развития профессиональных 
навыков студентов. Для студентов высших учебных заведений III-IV уровней 
аккредитации с англоязычным обучением. Может быть полезным для 
преподавателей этих учреждений, а также для врачей всех специальностей.  

чз - 2  
116.  616 

W 69 
   Williams Textbook of Endocrinology / Shlomo Melmed [и др.]. - 13th ed. - 
[Philadelphia] : Elsevier, [2016]. - XVIII, 1916 p. : ill. - Bibliogr. at the end of 
chapters.  
Представлена современная информация о диабете, метаболическом синдроме, 
ожирении, заболеваниях щитовидной железы, которая направлена на 
преодоление разрыва между фундаментальной наукой и клинической 
информацией и может помочь в работе эндокринологов, эндокринных 
хирургов, гинекологов, терапевтов и педиатров.  

чзил - 1  
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

117.  617 
Л 71 

Ложко, П. М. 
   Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : пособие для студентов медико-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 06 "Сестринское дело") / П. М. Ложко, И. 
Г. Жук, Ю. М. Киселевский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (72,8 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.  
Пособие предназначено для студентов медико-диагностического факультета, 
обучающихся по специальности "Сестринское дело" заочной формы 
образования, содержит материалы по основным разделам изучаемой 
дисциплины и рекомендуемую литературу. Иллюстрировано схемами и 
рисунками.  

чзнс - 1  
118.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни : учебник : для студентов образоват. орг. высш. 
проф. образования, обучающихся по направлению подгот. "Лечебное дело", по 
дисциплине "Хирургические болезни" / под ред. М. И. Кузина ; М-во 

 



 
образования и науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 991 с. : ил. - Библиогр.: с. 985. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html  
В четвертом издании материал учебника переработан и дополнен новыми 
сведениями о патогенезе, диагностике и лечении хирургических болезней с 
учетом последних достижений в этой области. При рассмотрении вопросов 
диагностики и лечения онкологических заболеваний применена последняя 
классификация злокачественных новообразований Международного 
противоракового союза (UICC, 2009). Содержание учебника соответствует 
программе и квалификационной характеристике врача по разделу 
"Хирургические болезни". Во всех разделах даны краткие сведения о пороках 
развития органов и некоторых особенностях лечения хирургических болезней у 
детей. Издание предназначено для студентов старших курсов медицинских 
вузов, а также для интернов и клинических ординаторов системы 
послевузовского образования.  

чз - 2  
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

119.  63 
Б 43 

   Беларусь партизанская = Guerrilla Belarus : ил. энцикл. партиз. движения в 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. 
ред.) и др. ; под общ. ред. А. М. Литвина]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя 
імя Петруся Броўкі, 2019. - 348, [3] с. : ил. - (Беларусь помнит: во имя жизни и 
мира).  
Энциклопедия посвящена партизанскому движению - уникальной странице в 
истории Беларуси, каждого региона страны. Книга наглядно показывает 
героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт 
партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные 
экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю 
развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как 
жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские 
лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые 
партизанские зоны. Издание представляет особый интерес для историков, 
научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и 
средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным 
историческим наследием Беларуси.  

чз - 1  
120.  63 

В 12 
Вавуло, В. В. 
   Маленькие солдаты большой войны / В. В. Вавуло. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-221.  
Иллюстрированное издание посвящено памяти юных защитников Родины, 
которые в детские годы перенесли все тяготы Великой Отечественной войны и 
по мере своих сил внесли значительный вклад в общее дело Победы над врагом. 
Материал собран поисковыми группами школьников в рамках акции "Мы ищем 
на земле ровесников следы" и является примером проявления активной 
гражданской позиции, глубокого уважения к историческому наследию 
белорусского народа. Книга может быть использована в образовательном 
процессе.  

чз — 1 
  

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html


 
121.  63 

Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10 : Віцебская вобласць. Кн. 2 / 
[рэдкал.: У. У. Андрыевіч і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі] / Нац. акад. 
навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. энцыкл. 
імя П. Броўкі". - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 
727 с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  
Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых 
архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гiсторыя i сучасны эканамiчны i 
культурны стан усiх адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак Беларусi - 6 
абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсiх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым 
ліку тых, якiя цяпер перасталi iснаваць. Другая кніга 10-га тома выдання 
прысвечана населеным пунктам Віцебскага, Гарадоцкага, Глыбоцкага, 
Докшыцкага, Дубровенскага і Лепельскага раёнаў Віцебскай вобласці.  

чз - 1  
122.  63 

З-50 
Зельскi, А. Г. 
   Хатынь. Трагедыя беларускага народа = Хатынь. Трагедия белорусского 
народа = Khatyn. Tragedy of the belarusian people / А. Г. Зельскi ; [пер. на англ. 
мову: А. В. Цітова ; пер. на рус. мову: І. Б. Клепікаў ; фота: А. П. Дрыбас, А. Р. 
Шаблюк, В. А. Жалабковіч] ; Мемарыяльны комплекс "Хатынь". - 2-е выд. - 
Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 141, [2] с. : каляр. 
іл. - (Беларусь. Трагедыя і праўда памяці).  
Кніга беларускага гісторыка, дырэктара мемарыяльнага комплексу "Хатынь" А. 
Г. Зельскага прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь, якая стала для ўсяго 
свету сімвалам незлічоных ахвяр, пакут і мужнасці беларускага народа ў 
Другой сусветнай вайне. 22 сакавіка 1943 года гітлераўскія карнікі знішчылі 
вёску, спалілі жывымі і расстралялі амаль усіх яе жыхароў - 149 чалавек, у тым 
ліку 75 дзяцей. Лёс Хатыні падзялілі сотні іншых беларускіх вёсак. Помнікам 
усім ім стаў мемарыяльны комплекс "Хатынь". У кнізе змешчаны гістарычныя 
звесткі пра Хатынь пачынаючы з 16 стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і 
іншых беларускіх вёсак, знішчаных нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, 
гісторыя стварэння мемарыяльнага комплексу "Хатынь" і яго падрабязнае 
апісанне. Выданне прызначана для школьнікаў і навучэнскай моладзі Беларусі, 
а таксама для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Радзімы.  

чз - 1  
123.  63 

Н 49 
   Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать = Impossible to forget. 
Impossible to understand. Impossible to justify : ил. энцикл. сожженных деревень 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. 
ред.) и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 
302, [1] с. : ил. - (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). - Библиогр.: с. 302.  
Иллюстрированная энциклопедия посвящена трагедии белорусских деревень, 
сожженных нацистами вместе с жителями в годы Великой Отечественной 
войны. Книга наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской 
земле, жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших. У 
каждого народа есть места, которые являются его символами, местами 
национального поклонения, примирения, памяти. У белорусского народа это 
Хатынь. Название белорусской деревни стало символом трагедии белорусского 
народа в ХХ веке. Издание может представлять интерес для историков, 
научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и 
средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным 
историческим наследием Беларуси.                                                                    чз - 1 

 



 
  

124.  66 
К 68 

Короленок, Л. Г. 
   Основы политологии = Fundamentals of Political Science : пособие для 
студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело") / Л. Г. Короленок ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. наук. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 211 с. : ил. - Загл. обл.: 
Fundamentals of Political Science. - Библиогр.: с. 206-211.  
В пособии изложены современные материалы по политологии, включающие в 
себя различные политические теории, этапы становления и развития 
политической мысли, современные теории международных отношений и 
геополитики. Издание рассчитано на студентов факультета иностранных 
учащихся, изучающих курс "Политология" на английском языке.  

хр - 1  
125.  81 

А 64 
   Английский язык для медиков = English for Medical Students : [учеб. 
пособие] / Л. П. Чурилов [и др.]. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2018. - 302, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 281-282.  
Пособие использует аудиоматериал, основанный на аутентичном тексте и 
озвученный носителями языка-врачами профессионалами, изнутри знающими 
как англо-американское, так и с отечественное здравоохранение и медицинское 
образование. Содержит авторские тексты, представляющие собой фрагменты 
учебников по патофизиологии и пропедевтике внутренних болезней. Может 
применяться при занятиях английским языком аспирантами и соискателями 
медицинских специальностей, рекомендовано для последипломного обучения 
врачей. Студенты-иностранцы, обучающиеся в России, могут использовать 
книгу как пособие для лучшего овладения отечественными курсами патологии, 
иммунологии, внутренних болезней и истории медицины.  

чз - 1  
126.  81 

Б 90 
Будько, М. Е. 
   Русский язык для студентов 1-го курса, обучающихся по специальности 
"Фармация" : контрол. работы / М. Е. Будько, П. В. Сушкевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и 
рус. яз. - Минск : БГМУ, 2019. - 42 с. - Библиогр.: с. 42.  
В издании приводятся задания для циклового контроля знаний иностранных 
студентов 1 курса. Включено приложение, в котором содержатся материалы по 
наиболее важным грамматическим темам. Предназначено для студентов 1 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 
специальности "Фармация" по учебной дисциплине "Русский язык как 
иностранный".  

хр - 1  
127.  81 

Д 36 
Дерунова, А. А. 
   Русский язык. Практическая грамматика для 3-го курса : учеб.-метод. пособие 
/ А. А. Дерунова, Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 74 с. - Библиогр.: с. 73.  
Пособие содержит теоретический материал по грамматике русского языка в 
объеме, предусмотренном учебной программой, предложены задания для 
отработки навыков употребления изучаемых конструкций в речи. Задания 
составлены на основе общенаучной и специальной медицинской лексики, 

 



 
отдельные конструкции предлагается отрабатывать на материале разговорной 
лексики, по ряду тем предлагаются задания на использование фразеологических 
выражений. Предназначено для студентов 3 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся.  

хр - 1  
128.  81 

К 24 
Карнiеўская, Т. А. 
   Зборнік тэставых заданняў па беларускай мове : вучэб.-метад. дапам. для 
студэнтаў 1 курса лячэб. і медыка-дыягнаст. фак. устаноў выш. мед. адукацыі / 
Т. А. Карнiеўская ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гомельскі 
дзярж. мед. ун-т", Каф. замеж. моў. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 50 с. - 
Бібліягр.: с. 50. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/6872  
У вучэбна-метадычным дапаможніку змешчаны тэставыя заданні па асноўных 
раздзелах курса “Беларуская мова: прафесійная лексіка”, пры гэтым акцэнт 
робіцца як на пашырэнні і замацаванні ведаў па асноўных пытаннях славянскай 
лінгвістыкі, так і на сістэматызацыі прынцыпаў перадачы медыцынскай лексікі 
на беларускую мову. Асаблівая ўвага надаецца правапісу запазычаных слоў і 
асаблівасцям тэрміналагічнай лексікі. Прызначаны для студэнтаў 1 курса 
лячэбнага і медыка-дыягнастычнага факультэтаў устаноў вышэйшай 
медыцынскай адукацыі.  

хр - 1  
129.  81 

Н 19 
Назаренко, Л. В. 
   Основы грамматики немецкого языка: причастие I, причастие II, 
инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu : учеб.-метод. пособие по 
нем. яз. для студентов 1, 2 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. учреждений 
высш. мед. образования / Л. В. Назаренко, А. В. Репнина ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 22, [1] с. - Библиогр.: с. 23. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7011  
В пособии изложены отдельные грамматические темы, комплекс упражнений 
по которым поможет добиться усвоения данного материала и сформировать 
иноязычную языковую компетенцию будущих специалистов медицинского 
профиля. Рекомендуется использовать при аудиторной, факультативной и 
самостоятельной работе. Предназначено для студентов 1, 2 курсов лечебного и 
медико-диагностического факультетов учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1  
130.  81 

Х 30 
Хведченя, Л. В. 
   Грамматика английского языка = Comprehensive English Grammar : учеб. для 
студентов учреждений высш. образования / Л. В. Хведченя. - Минск : Народная 
асвета, 2017. - 389, [1] с. - Библиогр.: с. 385.  
Книга включает интегрированный курс грамматики английского языка (теория 
и практика). Теоретический материал представлен на русском языке. 
Многочисленные упражнения основаны на общеупотребительной лексике, что 
облегчает усвоение грамматического материала. Особенностью учебника 
является глубокая детализация рассматриваемых явлений, что делает издание 
наиболее полным в ряду аналогичных. Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации, 
учащихся общеобразовательных школ, готовящихся к сдаче ЦТ, а также всех 
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лиц, желающих самостоятельно углубить свои знания по грамматике 
современного английского языка.  

алф - 27 чз - 3  
131.  81 

Ц 73 
Цисык, А. З. 
   Фармацевтическая латынь : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 
ч. Ч. 1 / А. З. Цисык, Н. А. Круглик, С. К. Ромашкевичус ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 258, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24890  
Пособие содержит необходимый теоретический и практический материал по 
фармацевтической и клинической части учебной программы, а также латинско-
русский и русско-латинский словари. Особое внимание уделяется орфографии 
терминов и правилам оформления лекарственных форм в составе рецепта. 
Предназначено для студентов фармацевтических факультетов, а также может 
использоваться в качестве справочного издания студентами других факультетов 
при прохождении курсов фармакологии и клинической фармакологии.  

хр - 1  
132.  81 

Ц 73 
Цисык, А. З. 
   Фармацевтическая латынь : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 
ч. Ч. 2 / А. З. Цисык, Н. А. Круглик, С. К. Ромашкевичус ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 126, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24892  
Пособие содержит необходимый теоретический и практический материал по 
фармацевтической и клинической части учебной программы, а также латинско-
русский и русско-латинский словари. Особое внимание уделяется орфографии 
терминов и правилам оформления лекарственных форм в составе рецепта. 
Предназначено для студентов фармацевтических факультетов, а также может 
использоваться в качестве справочного издания для студентов других 
факультетов при прохождении курсов фармакологии и клинической 
фармакологии.  

хр - 1  
133.  81 

Я 41 
   Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы XVIII Респ. 
студенч. конф. "Язык. Общество. Медицина" и XV Респ. науч.-практ. семинара 
"Формирование межкультур. компетентности в учреждениях высш. 
образования при обучении языкам", 22 нояб. 2018 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: Е. П. Пустошило и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. и прогр. (6,5 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. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/10784  
Сборник включает материалы ХVIII Республиканской студенческой 
конференции "Язык. Общество. Медицина" и ХV Республиканского научно- 
практического семинара "Формирование межкультурной компетентности в 
учреждениях высшего образования при обучении языкам". Работы студентов 
представлены докладами на секциях: "Беларуская мова і культура", 
"Современное языкознание и проблемы межкультурной речевой 
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коммуникации", "Национальные культурные традиции и современность", 
"Проблемы общения в медицинской сфере. Культура речи врача", 
"Медицинская терминология: традиции и новации". В материалах научно-
практического семинара рассматриваются различные аспекты формирования 
межкультурной компетентности при обучении языкам, актуальные проблемы 
методик преподавания русского (в том числе РКИ), белорусского и 
иностранных языков. Материалы сборника рассчитаны на широкий круг 
читателей.  

чзнс - 1  
134.  88 

Ф 83 
Франкл, Виктор. 
   Сказать жизни "Да!" : психолог в концлагере / Виктор Франкл ; пер. с нем.: 
[Д. Орлова, Д. Леонтьев]. - 9-е изд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 237 
с.  
Автор книги, философ и психолог Виктор Франкл, прошедший нацистские 
лагеря смерти, открыл миллионам людей всего мира путь постижения смысла 
жизни. В издание включена пьеса "Синхронизация в Биркенвальде", где ученый 
раскрывает свою философию художественными средствами.  

анл - 1  
  Диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата ) 

медицинских  наук 

135.  616 
Г 93 

Гудный, Г. В. 
   Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на 
ринофарингеальном уровне дыхательных путей : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.20 / Г. В. Гудный ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2019. - 126 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 92-112.  

чзнс - 1  
136.  616 

Д 18 
Даниленко, О. А. 
   Лечение травматических повреждений ротаторно-бицепитального комплекса 
плечевого сустава : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / О. А. Даниленко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2019. - 235 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-227.  

чзнс - 1  
137.  616 

К 67 
Корнелюк, О. А. 
   Прогнозирование и профилактика неблагоприятного течения 
послеоперационного периода у пациентов с орофарингеальной обструкцией при 
синдроме обструктивного апноэ во сне : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. А. 
Корнелюк ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр оториноларингологии". - Минск, 2019. 
- 150 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 122-142.  

чзнс - 1  
138.  616 

К 93 
Курак, Ж. В. 
   Нейросенсорные нарушения слуха, формирующие ограничения 
жизнедеятельности у детей: диагностика, медицинская реабилитация : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.03 / Ж. В. Курак ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр оториноларингологии". - Минск, 2019. - 

 



 
164 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 117-143.  

чзнс - 1  
139.  616 

М 15 
Макарин-Кибак, А. С. 
   Диагностика и хирургическое лечение патологии носового клапана : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.03 / А. С. Макарин-Кибак ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
оториноларингологии". - Минск, 2019. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-102.  

чзнс - 1  
140.  616 

С 13 
Савостикова, О. С. 
   Совершенствование подходов к антисептической обработке корневых каналов 
зубов : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. С. Савостикова ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2019. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-120.  

чзнс - 1  
141.  614 

С 30 
Семёнов, А. В. 
   Научное обоснование реструктуризации коечного фонда организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (на примере Могилёвской области) : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / 
А. В. Семёнов ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр мед. технологий, информатизации, 
упр. и экономики здравоохранения". - Минск, 2019. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 
119-139.  

чзнс - 1  
142.  616 

Ч-49 
Черняк, С. А. 
   Клинико-морфологическая характеристика и антифиброзная терапия 
хронического гепатита С : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / С. А. Черняк ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2019. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-123.  

чзнс - 1  
143.  618 

Я 81 
Яскевич, В. В. 
   Повышение безопасности и эффективности анестезиологического 
обеспечения при радикальной мастэктомии : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / 
В. В. Яскевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т". - Гомель, 2018. - 120 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98-116.  

чзнс - 1  
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  

доктора (кандидата) медицинских, биологических и 
психологических наук 

144.  616 
Л 86 

Лутик, И. Л. 
   Оценка эффективности и безопасности использования комплексного 
препарата стрептокиназы на основе фибрин-специфичных липосом при остром 
артериальном тромбозе in vivo (экспериментальное исследование) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / И. Л. Лутик ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 
2020. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.                                                                чзнс - 1 

 



 
  

145.   616 
Н 19 

Назаренко, И. В. 
   Лучевая диагностика лигаментоза задней длинной крестцово-подвздошной 
связки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / И. В. Назаренко ; ГУ "Респ. 
науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова. - 
Минск, 2020. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-24.  

чзнс - 1  
146.  616 

С 90 
Сурин, А. В. 
   Повышение эффективности лечения одонтогенного хронического 
верхнечелюстного синусита в амбулаторных условиях : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / А. В. Сурин ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. 
- 26 с. - Библиогр.: с. 17-23.  

чзнс - 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


