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  5. Естественные науки  

1.  54 
К 60 

   Коллоквиум по общей химии : сб. заданий / В. В. Хрусталёв [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - Минск : БГМУ, 2020. - 47, [1] с. - Библиогр.: с. 47.  
Сборник содержит задания, распределенные по темам, соответствующим всем 
разделам курса общей химии. Предназначено для студентов 1 курса лечебного, 
педиатрического, медико-профилактического и стоматологического 
факультетов, а также для студентов медицинского факультета иностранных 
учащихся соответствующих специальностей.  

хр - 1  

 

2.  54 
К 60 

   Коллоквиум по общей химии = Colloquium in General Chemistry : сб. заданий 
/ В. В. Хрусталёв [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - Минск : БГМУ, 2020. - 47 с. - Библиогр.: с. 47.  
Сборник содержит задания, распределенные по темам, соответствующим всем 
разделам курса общей химии. Предназначено для студентов 1 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология".  

хр - 1  

 

3.  54 
Ф 21 

Фандо, Г. П. 
   Органическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. Ч. 1  
/ Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. Ринейская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 3-е изд., 
испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 151 с. - Библиогр.: с 144. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25687  
Пособие содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной 
работы и методики выполнения лабораторных опытов по органической химии. 
Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета и 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 
"Фармация".  

хр - 1  

 

4.  54 
Ф 21 

Фандо, Г. П. 
   Органическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. Ч. 2 
/ Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. Ринейская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 3-е изд., 
испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 193 с. - Библиогр.: с. 186.  
Пособие содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной 
работы и методики выполнения лабораторных опытов по органической химии. 
Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета и 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 
"Фармация".  

хр - 1  

 

5.  57 
Б 63 

  Биологическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 

 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25687


 
2020. - 145, [1] с. - Библиогр. в тексте.  
В практикуме изложены рекомендации по всем темам лабораторно-
практических занятий по биологической химии для студентов 
стоматологического факультета. По каждой теме даны: цель занятия, 
актуальность темы, литература для подготовки, вопросы для обсуждения, 
тестовые задания, описание лабораторных работ, протоколы их выполнения. 
Приведены вопросы к итоговым контрольным занятиям и экзамену. Даны 
описания лабораторных методик, используемых на занятиях. Предназначено для 
студентов 1-2 курсов стоматологического факультета.  

хр - 1  
6.  57 

Б 63 
   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 3 / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2020. - 189 с. - 
Библиогр.: с. 189.  
В практикум включен программный материал 51 практического занятия по 
курсу биологии (биология человека, эволюционное учение, экология и 
биосфера), который включает: контрольные вопросы, основные термины и 
понятия, открытые тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. 
Предназначен для слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1  

 

7.  57 
Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - Минск : БГМУ, 2019. - 135 с. - Библиогр.: с. 135.  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по биоорганической химии. К каждой теме даны цель 
занятия, вопросы для обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены 
описания и протоколы лабораторных опытов. Предназначен для студентов 1 
курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического и военно-
медицинского факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  

 

8.  57 
В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : 
практикум для слушателей подготов. отд-ния, обучающихся на англ. яз. / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 131 с. - Загл. обл.: 
Introduction to Medical Biology. - Библиогр.: с. 131.  
В издание включены основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты 
для самоконтроля, тексты задач по цитологии и генетике, схемы и контуры 
рисунков, контрольные и экзаменационные вопросы. Предназначено для 
слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

9.  57 
Ж 77 

Жмакин, А. И. 
   Микробиология : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов с рус. яз. 
обучения учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, 
вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 435 
с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 435.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся с 
русским языком обучения. Составлено на основе действующей базовой 

 

 



 
программы, утвержденной МЗ РБ по микробиологии, вирусологии и 
иммунологии для лечебного факультета.  

хр - 1  
10.  57 

К 49 
   Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология : 
практикум / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 13-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 60, [2] с. - Библиогр.: с. 61.  
В издании даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики 
выполнения лабораторных работ по разделам клинической, 
эпидемиологической и санитарной микробиологии. Предназначено для 
студентов 3 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1  

 

11.  57 
К 95 

Кухаренко, Л. В. 
   Биологическая физика = Biological physics : курс лекций / Л. В. Кухаренко, М. 
В. Гольцев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ, 2020. - 190, [1] с. - Загл. обл.: 
Biological physics. - Библиогр.: с. 191.  
В издании содержится курс лекций по дисциплине "Биологическая физика". 
Предназначено для студентов специальности "Pharmacy", изучающих 
биологическую физику на английском языке.  

чз - 1  

 

12.  57 
М 42 

   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / В. 
В. Кочубинский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 3-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 116.  
В практикуме отражены вопросы общей и частной медицинской 
микробиологии, вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, 
некоторые справочные сведения, методики выполнения лабораторных работ на 
кафедре. Предназначен для студентов 2-3 курсов медико-профилактического 
факультета.  

хр - 1  

 

13.  57 
М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология : практикум для лечеб. и 
педиатр. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 119 с. - Библиогр.: с. 105.  
В издании отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные 
сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Предназначено для студентов 
лечебного, педиатрического, военно-медицинского факультетов и медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело".  

хр - 1  

 

14.  57 
М 59 

   Микробиология с основами иммунологии : практикум для фармацевт. фак. / 
Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 4-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 104, [1] с. - Библиогр.: с. 96.  
В издании отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 
вирусологии, иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные 

 

 



 
сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Предназначен для студентов 2-3 
курсов фармацевтического факультета.  

хр - 1   
15.  57 

О-28 
   Общая микробиология = General microbiology : лаб. практикум / В. В. 
Слизень [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 2-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 77, [1] с. : ил., табл. - Загл. обл.: General microbiology. - Библиогр.: 
с. 78.  
Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по 
разделу "Общая микробиология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные 
сведения, методики выполнения лабораторных работ. Предназначено для 
студентов 2 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

16.  57 
О-77 

Островцова, С. А. 
   Общая микробиология и иммунология. Краткий курс лекций = General 
Microbiology and Immunology. Summaries of the lectures : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / С. А. Островцова, А. И. Жмакин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. - 2-е изд. - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 263.  
Пособие содержит материал, необходимый для изучения первых двух разделов 
микробиологии. Предназначено для студентов факультета иностранных 
учащихся с английским языком обучения.  

чз - 1 

 

17.  57 
П 69 

   Практикум по биологической химии для иностранных учащихся 
стоматологического факультета = Manual on biochemistry for international 
students of dental faculty : учеб.-метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. 
химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 52 с. - Загл. обл.: Manual on 
biochemistry for international students of dental faculty.  
В издании содержатся рекомендации по подготовке к лабораторно-
практическим занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель 
занятия, вопросы для обсуждения, литература для подготовки, описание 
лабораторных работ и их клинико-диагностическое значение. Включены 
вопросы для подготовки к коллоквиумам, примерный перечень 
экзаменационных вопросов. Предназначен для иностранных студентов 
стоматологического факультета, обучающихся на английском языке.  

хр — 1  

 

18.  57 
Ф 53 

Филиппова, В. А. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / В. А. 
Филиппова, Л. В. Чернышева, А. В. Лысенкова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. 
химии. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 274.  
В пособии изложены теоретические вопросы и приведены методики выполнения 
лабораторных работ. Для организации самостоятельной работы студентов 
представлены задачи и тестовые задания. В конце пособия даны необходимые 

 

 



 
справочные материалы и словарь важнейших физико-химических терминов. 
Предназначено для студентов 1 курса лечебного факультета, обучающихся на 
английском языке, учреждений высшего медицинского образования.  

чз - 1  

19.  57 
B 98 

Buyanova, S. V. 
   Workbook for the practical classes in biochemistry for the first and second year 
students in the speciality "Stomatology" / S. V. Buyanova, Konevalova N. Yu. ; 
Ministry of Health of the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, 
Chair of General and Clinical biochemistry ; [editor: N. Yu. Konevalova]. - Vitebsk : 
[VSMU], 2020. - 127 p. - Bibliogr. in the text.  

чз - 2 

     

20.  58 
К 89 

Кузнецова, О. А. 
   Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак. : в 2 ч. 
Ч. 1 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - 9-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 85, [1] с. - Библиогр.: с. 86.  
В практикум включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
закрытые и открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 
ботанике и систематике растений. Предназначен для студентов 1 курса 
фармацевтического факультета.  

хр - 1  

 

21.  58 
Ф 24 

   Фармацевтическая ботаника = Pharmaceutical Botany : практикум для 
специальности "Фармация" : в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Кузнецова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. 
фармации. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 65 с. - Загл. обл.: Pharmaceutical 
Botany.  
В практикум включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
закрытые и открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 
ботанике и систематике растений. Предназначено для студентов 1 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Фармация".  

хр - 1  

 

22.  59 
З-62 

Зиматкин, С. М. 
   Мозжечок крысы: строение, функции, онтогенез : монография / С. М. 
Зиматкин, О. А. Карнюшко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 131 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 105-126.  
Монография посвящена микроскопической организации, функциям, развитию и 
становлению структурно-цитохимических свойств филогенетически разных 
отделов мозжечка крысы в онтогенезе. Изложены сведения мировой 
литературы, а также собственные данные о микроскопическом, 
ультрамикроскопическом строении, метаболических характеристиках и 
молекулярных маркерах нейронов мозжечка крысы, а также о закономерностях 
их постнатального развития. Издание предназначено научным сотрудникам, 
преподавателям, студентам медицинского и биологического профиля, 
магистрантам, аспирантам, врачам-неврологам, всем тем, кто работает в области 
биомедицинского исследования головного мозга.                                            хр – 1 

61. Медицинские науки  

 

23.  61 Кульчик, Э. О.  

 



 
К 90    Тестовые задания по судебной медицине : учеб.-метод. пособие для студентов 

5 курса всех фак. учреждений высш. мед. образования / Э. О. Кульчик, В. В. 
Шпак ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 
ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 177 с. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7010  
Учебно-методическое пособие содержит материалы по тематическим разделам, 
постановка заданий соответствует клиническому направлению кафедры. 
Предназначено для студентов 5 курса всех факультетов учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр – 1 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
24.  611 

А 64 
   Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум по анатомии 
человека / С. Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 5-е изд., перераб. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 72, [2] с. : ил.  
Практикум содержит контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 
глоссарий, перечень анатомических структур, которые студенты должны уметь 
находить на анатомических препаратах и других наглядных пособиях, схемы, 
рисунки и таблицы. Предназначен для студентов 1 курса стоматологического 
факультета и медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  

 

25.  611 
Г 51 

   Гистология : практикум для студентов стоматол. фак. и мед. фак. иностр. 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / В. В. Китель [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2020. - 90 с. - Библиогр. в тексте.  
Издание содержит обучающие, контролирующие схемы, таблицы, 
электронограммы и задания для зарисовки микропрепаратов. Предназначено для 
студентов 1-2 курсов стоматологического факультета и медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 
"Стоматология".  

хр - 1  

 

26.  611 
Г 51 

   Гистология = Histology : лаб. практикум для студентов-стоматологов / В. В. 
Китель [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2020. - 83, [1] с. - Библиогр. в 
тексте.  
Издание содержит обучающие и контролирующие схемы, таблицы и задания 
для зарисовки микропрепаратов. Предназначено для студентов 1-2 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 
"Стоматология", обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

27.  611 
Г 51 

   Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии ; под ред. Т. М. Студеникиной. - 5-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 134, [1] с. - Библиогр.: с. 133.  
В пособии содержатся справочные данные, а также задания для 
самостоятельной (домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и 
графических материалов по всему курсу цитологии, эмбриологии, общей и 

 

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7010


 
частной гистологии. Предназначено для самостоятельной работы студентов 1-2 
курса лечебного, педиатрического, военно-медицинского, медико-
профилактического факультетов, а также медицинского факультета 
иностранных учащихся в период подготовки к практическим занятиям и во 
время занятий.  

хр - 1   
28.  611 

Ж 34 
Жарикова, О. Л. 
   Анатомия внутренних органов = Anatomy of internal organs : учеб.-метод. 
пособие / О. Л. Жарикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
54, [1] с. : табл. - Загл. обл.: Anatomy of internal organs. - Библиогр.: с. 54.  
Содержит материалы и рекомендации по изучению строения внутренних 
органов, перечень анатомических терминов и контрольные вопросы к занятиям 
по разделу "Спланхнология". Предназначено для самостоятельной работы 
студентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

29.  611 
К 12 

Кабак, С. Л. 
   Ангиология, неврология, спланхнология : учеб.-метод. пособие / С. Л. Кабак ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2020. - 122, [2] с. : ил.  
Пособие содержит общие сведения о строении органов сердечно-сосудистой, 
нервной (включая органы чувств), пищеварительной, дыхательной и 
мочеполовой систем. В деталях разбирается анатомия сосудов, нервов и 
органов, расположенных в области головы и шеи. Даны тестовые задания для 
самостоятельного контроля знаний. Предназначено для студентов 1 курса 
стоматологического факультета.  

хр - 1  

 

30.  611 
Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии 
человека : практикум для студентов, обучающихся по специальности 
"Фармация" : в 2 ч. Ч. 2 / В. А. Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. 
В. А. Переверзева, А. В. Евсеева, М. О. Вэлкома. - Минск : БГМУ, 2020. - 130 с. 
- Библиогр.: с. 129.  
В издании представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым 
семинарам по разделам курса анатомии и физиологии человека: "Общая 
физиология с основами морфологии человека. Общие принципы регуляции 
функций", "Частная физиология и морфология нервной и эндокринной систем. 
Репродуктивная система" и "Сенсорные системы. Высшая нервная деятельность 
человека", описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 
необходимая дополнительная информация по темам занятий. Предназначено для 
студентов 1 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1  

 

31.  611 
С 88 

Студеникина, Т. М. 
   Гистология, цитология, эмбриология. Практикум = Histology, cytology, 
embryology. Practicum : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / Т. М. Студеникина, Т. А. 
Вылегжанина, Т. И. Островская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 3-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 126 с. - Загл. обл.: Histology, cytology, embryology. 

 

 



 
Practicum. - Библиогр.: с. 125.  
Издание содержит справочные данные, а также задания для самостоятельной 
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов 
по курсу гистологии, цитологии, эмбриологии. Предназначено для 
самостоятельной работы студентов 1-2 курсов медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 
"Лечебное дело".  

хр - 1  
32.  611 

С 88 
Студеникина, Т. М. 
   Эмбриогенез и раннее постнатальное развитие тканей и органов человека : 
учеб.-метод. пособие / Т. М. Студеникина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 48, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 50.  
В пособии описаны морфологические особенности некоторых тканей и органов 
в процессе их дифференцировки в ходе эмбриогенеза и раннего постнатального 
периода онтогенеза. Предназначено для студентов педиатрического факультета.  

хр - 1  

 

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 

 

33.  612 
Л 43 

Лелевич, В. В. 
   Обмен веществ в детском организме : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. В. 
Лелевич, В. М. Шейбак, А. А. Масловская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 211 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 210.  
В книге обобщены данные об особенностях метаболизма в организме ребенка. 
Представлены данные по характеристике энергетического, углеводного, 
липидного, белкового, аминокислотного обменов в детском возрасте. 
Рассмотрены роль молока в питании детей и потребность в пищевых веществах 
у растущего организма в зависимости от возраста. Описаны особенности обмена 
витаминов, возрастное становление эндокринной системы и гормональной 
регуляции, а также специфика протекания метаболических процессов и 
функционирования отдельных органов и тканей (печень, кровь, нервная 
система, почки, соединительная ткань) в детском организме. Приведены 
основные биохимические показатели в биологических жидкостях ребенка. Для 
студентов педиатрического факультета медицинских вузов, педиатров, 
неонатологов, клинических биохимиков.  

хр - 1  

 

34.  612 
Н 83 

   Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / В. А. 
Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - 2-е изд. - Минск 
: БГМУ, 2020. - 238, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 232-233.  
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
всем разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и 
протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам 
занятий. Предназначено для студентов 1-2 курсов стоматологического 
факультета, а также медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся по программе подготовки врача-стоматолога.  

 

 



 
чз - 1  

35.  612 
П 69 

   Практикум по нормальной физиологии = Practical Workbook of Normal 
Physiology : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / В. В. Зинчук [и др.] ; под ред. 
В. В. Зинчука. - Минск : Новое знание, 2019. - 353, [1] с. - Загл. обл.: Practical 
Workbook of Normal Physiology. - Библиогр.: с. 353.  
Практикум предназначен для студентов 2 курса факультета иностранных 
учащихся (английский язык обучения), обучающихся по специальности 
"Лечебное дело". Составлен в соответствии с действующими типовыми 
учебными программами по нормальной физиологии, утвержденными 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Материал изложен в 
виде краткого теоретического курса и практических работ.  

чз - 1  

 

36.  612 
Р 13 

   Рабочая тетрадь для практических занятий по нормальной физиологии : 
для студентов 2 курса лечеб. фак. : [пособие]. (Ч. 2) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. норм. физиологии ; [сост.: И. В. Городецкая, С. С. Лазуко]. - [Изд. 7-е]. - 
Витебск : ВГМУ, [2020]. - 153 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Рабочая тетрадь включает разделы: "Гемодинамика", "Физиология дыхания", 
"Физиология пищеварения и обмена веществ", "Физиология выделения", 
"Физиология терморегуляции", "Физиология сенсорных систем" и "Высшие 
психические функции". Предназначена для оформления протоколов 
лабораторных работ по нормальной физиологии.  

чз - 2  

 

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье  

37.  613 
Б 31 

Бацукова, Н. Л. 
   Гигиеническая оценка обеспеченности организма витаминами : учеб.-метод. 
пособие / Н. Л. Бацукова, Е. И. Цимберова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 25, [3] с. : табл. - Библиогр.: с. 18.  
Изложены современные методы оценки обеспеченности организма витаминами. 
Издание поможет студентам систематизировать и закрепить знания о 
гигиенической и биологической значимости витаминов, а также освоить 
решение ситуационных задач по донозологической гигиенической диагностике 
гиповитаминозных состояний. Предназначено для студентов 2 курса медико-
профилактического, лечебного, педиатрического, стоматологического, военно-
медицинского факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  

 

38.  613 
Б 31 

Бацукова, Н. Л. 
   Гигиеническая характеристика условий труда в промышленном производстве 
и сельском хозяйстве: химический фактор на производстве : учеб.-метод. 
пособие / Н. Л. Бацукова, Т. И. Борщенская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 43 с. - Библиогр.: с. 29.  
В пособии дана гигиеническая характеристика производственного химического 
фактора, изложены особенности характера действия и неблагоприятного 
влияния химических веществ на организм работника. Приведены методы 
профилактики профессиональных заболеваний. Предназначено для 
самостоятельной работы студентов 2 курсов медицинских вузов.  

 

 



 
хр - 1  

39.  613 
Б 31 

Бацукова, Н. Л. 
   Медико-санитарное обслуживание работающих на промышленных 
предприятиях. Профилактические медицинские осмотры : учеб.-метод. пособие 
/ Н. Л. Бацукова, Т. А. Терехова-Якубовская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 71, [2] с. - Библиогр.: с. 31.  
В пособии изложены вопросы, касающиеся медико-санитарного обслуживания 
работающих. Рассматриваются основные современные документы, 
регламентирующие порядок проведения обязательных медицинских осмотров 
работающих, а также правила расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве. Предназначено для студентов 
2 курсов медицинских вузов.  

хр - 1  

 

40.  613 
Б 83 

Борщенская, Т. И. 
   Гигиена аптечных складов : учеб.-метод. пособие / Т. И. Борщенская, Н. Л. 
Бацукова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 14, [2] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 11.  
В пособии изложены гигиенические требования к размещению, внутренней 
планировке, отделке и оборудованию, санитарно-техническому благоустройству 
(освещение, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и очистка от 
твердых отбросов), содержанию помещений аптечных складов. Для закрепления 
знаний предложены ситуационные задачи. Предназначено для самостоятельной 
работы студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1  

 

41.  613 
Б 83 

Борщенская, Т. И. 
   Гигиена контрольно-аналитических лабораторий : учеб.-метод. пособие / Т. И. 
Борщенская, Н. Л. Бацукова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 14, 
[2] с. - Библиогр.: с. 12.  
В пособии изложены гигиенические требования к размещению, внутренней 
планировке, отделке и оборудованию, санитарно-техническому благоустройству 
(освещение, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и очистка от 
твердых отбросов), содержанию помещений контрольно-аналитических 
лабораторий. Для закрепления знаний предложены ситуационные задачи. 
Предназначено для самостоятельной работы студентов 2 курса 
фармацевтического факультета по дисциплине "Фармацевтическая гигиена".  

хр - 1  

 

42.  613 
Г 49 

Гиндюк, А. В. 
   Аттестация рабочих мест по условиям труда : метод. рекомендации / А. В. 
Гиндюк, Л. Л. Гиндюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. гигиены труда. - Минск : БГМУ, 2020. - 22, [2] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 23.  
В пособии содержатся основные системы учета, анализа и комплексной оценки 
на конкретном рабочем месте всех факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса с целью проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Предназначено для студентов 5-6 курсов по профилю 
субординатуры "Гигиена и эпидемиология" медико-профилактического 
факультета.  

 

 



 
хр - 1  

43.  613 
Г 72 

   Государственный санитарный надзор в области гигиены детей и 
подростков: сборник ситуационных задач : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, 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. - 179, [1] с. - Библиогр.: с. 177-179.  
Сборник содержит практические задания по различным аспектам 
осуществления государственного санитарного надзора в области гигиены детей 
и подростков с целью формирования профессиональных навыков будущих 
врачей-гигиенистов, эпидемиологов. Составлено с учетом квалификационных 
требований, предъявляемых к выпускникам медико-профилактического 
факультета. Предназначен для студентов 6 курса, обучающихся по 
специальности "Медико-профилактическое дело".  

хр - 1  

 

44.  613 
З-26 

Замбржицкий, О. Н. 
   Гигиена труда в аптечных организациях и на предприятиях фармацевтической 
промышленности : учеб.-метод. пособие / О. Н. Замбржицкий, Н. Л. Бацукова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 51, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 41.  
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой для студентов 
фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений. Даны 
гигиеническая оценка основных неблагоприятных для здоровья факторов 
производственной среды в работе провизора, фармацевта, работника 
фармацевтического производства, а также рекомендации по профилактике 
профессиональных заболеваний. Использованы технические нормативные 
правовые акты, применяемые для классификации условий труда, организации и 
проведения профилактических медицинских осмотров. Для закрепления 
полученных знаний представлены ситуационные задачи. Предназначено для 
студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1  

 

45.  613 
З-26 

Замбржицкий, О. Н. 
   Гигиенические основы рационального питания. Оценка адекватности 
фактического питания : учеб.-метод. пособие / О. Н. Замбржицкий, Н. Л. 
Бацукова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. общ. гигиены. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 43, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17.  
В пособии рассматриваются основы рационального питания как одна из главных 
составных частей здорового образа жизни и алиментарной профилактики 
распространенных заболеваний, продления активного периода 
жизнедеятельности. Приводятся методы оценки адекватности фактического 
питания. Предназначается студентам 2–3 курсов всех факультетов и 5 курса 
медико-профилактического факультета.  

хр - 1  

 

46.  613 
З-26 

Замбржицкий, О. Н. 
   Лечебное (диетическое) питание : учеб.-метод. пособие / О. Н. Замбржицкий ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 88, [2] с. : табл.  
В пособии изложена роль лечебного (диетического) питания как научно 
обоснованной системы организации питания и дифференцированного 

 

 



 
использования с лечебной целью определенных пищевых продуктов, их 
сочетаний, видов кулинарной обработки, а также порядок предоставления 
лечебного питания пациентам в государственных учреждениях здравоохранения 
Республики Беларусь в соответствии с современными нормативно-правовыми 
актами. Представлены тестовые задания для закрепления знаний по теме. 
Предназначено для самостоятельной работы студентов 2 курса лечебного, 
педиатрического и военно-медицинского факультета, 5 и 6 курсов медико-
профилактического факультета.                                                                       хр — 1  

47.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Общая и военная гигиена : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия". Ч. 2 / И. 
А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 171.  
Материал практикума распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие 
включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную 
работу, список основной и дополнительной литературы. Содержится перечень 
вопросов для подготовки к итоговому занятию, перечень необходимых 
практических навыков и умений, а также вопросы тестового контроля по 
разделам "Гигиена организаций здравоохранения", "Гигиена труда", "Гигиена 
детей и подростков" и "Военная гигиена".                                                      Хр — 1  

 

48.  613 
Р 51 

Римжа, М. И. 
   Гигиенические требования к аптекам : учеб.-метод. пособие / М. И. Римжа, Н. 
Л. Бацукова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 18, [2] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 19.  
В пособии рассмотрены гигиенические требования к земельным участкам аптек, 
производственным помещениям, микроклимату, сырью, личной гигиене 
провизоров (фармацевтов). Предназначается для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета.                                                                          хр - 1 

 

49.  613 
С 56 

   Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической 
медицины : сб. науч. ст. Вып. 7 : / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [ред. совет: В. А. Снежицкий и др. ; редкол.: 
И. А. Наумов (гл. ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 215 с. : ил. - Библиогр. в 
конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/13059  
В научных статьях освещены актуальные вопросы современной гигиенической 
науки и смежных с ней дисциплин по оценке условий среды обитания человека, 
возникновения и формирования предпатологических и патологических 
состояний, участия в этих процессах неблагоприятных факторов окружающей 
среды химической, физической, биологической и психофизиологической 
природы, путях профилактики и коррекции, роли гигиены в снижении "риска" 
их воздействия. Сборник предназначен для гигиенистов и врачей иных 
специальностей, научных сотрудников учреждений медико-биологического 
профиля, студентов высших медицинских учреждений образования.  

хр — 1 

  

 

50.  613 
Х 21 

Харлов, Сергей. 
   Здоровье и нездоровье нашей жизни : кн.-размышление о судьбонос. роли 

 

 

http://elib.grsmu.by/handle/files/13059


 
темперамента : к грядущему в 2040 г. 2500-летнему юбилею Гиппократа : [эссе] 
/ Сергей Харлов. - Изд. 3-е, перераб. и расш. - Архангельск : [Лоция], 2019. - 71 
с.  
Книга о природной соразмерности - первооснове физического, биологического, 
социального и психического здоровья и нездоровья нашей жизни.  

анл - 1  
51.  613 

Ц 61 
Цимберова, Е. И. 
   Гигиеническая оценка качества питьевой воды : учеб.-метод. пособие / Е. И. 
Цимберова, Н. В. Рябова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 31, [2] с. : 
табл. - Библиогр.: с. 32.  
Изложены современные научные данные о роли воды в жизнедеятельности 
человека, требования к качеству питьевой воды, методика отбора проб воды для 
проведения различных исследований, а также методы улучшения качества воды. 
Предназначено для студентов 3 курса лечебного, педиатрического, 
фармацевтического, военно-медицинского факультетов, медицинского 
факультета иностранных учащихся, а также студентов 2 курса медико-
профилактического, стоматологического факультетов.  

хр – 1 

614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение  

 

52.  614 
Б 83 

Борщенская, Т. И. 
   Гигиеническая оценка вентиляции : учеб.-метод. пособие / Т. И. Борщенская, 
Н. Л. Бацукова, А. В. Павлов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 26, 
[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 25.  
В пособии изложены современные методы оценки вентиляции воздушной среды 
помещений. Данное издание поможет выработать понимание важности научной 
оптимизации воздушной среды закрытых помещений с ее физическими 
факторами и химическим составом, систематизировать и закрепить знания о 
гигиенической значимости вентиляции. Предназначено для студентов 2 курса 
всех факультетов.  

хр - 1  

 

53.  614 
Д 54 

   Дневник учебной практики. Медсестринская : для студентов 2 курса лечеб. 
фак. / Г. И. Юпатов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. 
болезней. - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 36 с.  
В дневнике содержатся общие сведения об учебной практике, обязанности 
студентов и порядок прохождения практики, перечень практических навыков, 
требования к оформлению дневника, формы для заполнения отчетов по учебной 
практике.  

чз - 2  

 

54.  614 
Р 98 

Рябова, Н. В. 
   Санитарно-гигиеническое обследование предприятия общественного питания : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Рябова, Н. Л. Бацукова, Е. И. Цимберова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
гигиены. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 40, [2] с. - Библиогр.: с. 15.  
Изложены современные методы, используемые в деятельности врача-гигиениста 
при обследовании предприятий общественного питания. Материал поможет 

 

 



 
систематизировать и закрепить знания об осуществлении государственного 
санитарного надзора за состоянием предприятий общественного питания. 
Применение методов контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой 
на объекте даст возможность получить объективные данные и разработать 
оздоровительные мероприятия. Предназначено для студентов 2 курса медико-
профилактического факультета.  

хр - 1  
55.  614 

D 53 
   Diary of Nursing educational practice of 2nd year student of the Overseas 
Students Training Faculty / G. I. Yupatau [и др.] ; Ministry of Public Health of 
Republic of Belarus, EI "Vitebsk State Order of Peoples's Friendship Medical 
University", Chair of Propaedeutics of Internal Diseases. - Vitebsk : [VSMU], 2020. - 
34 p.  
В дневнике содержатся общие сведения об учебной практике, обязанности 
студентов и порядок прохождения практики, перечень практических навыков, 
требования к оформлению дневника, формы для заполнения отчетов по учебной 
практике.  

чз – 2 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

 

56.  615 
К 49 

   Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств : 
учеб.-метод. пособие / М. К. Кевра [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. клин. фармакологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 94 с.  
В пособии приведена клинико-фармакологическая классификация 
лекарственных средств с указанием международных непатентованных названий 
и торговых наименований зарубежных и отечественных лекарственных 
препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь. Предназначено для 
студентов 4-6 курсов медицинских вузов, клинических ординаторов, 
аспирантов, а также врачей, обучающихся на факультете повышения 
квалификации и переподготовки кадров.  

хр - 1  

 

57.  615 
М 93 

Мушкина, О. В. 
   Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевт. фак. заоч. формы 
обучения / О. В. Мушкина, Н. С. Гурина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - 3-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 83, [1] с. - Библиогр.: с. 80.  
В практикуме представлена химическая структура действующих веществ 
лекарственных растений по всем группам биологически активных веществ, 
описаны методы их обнаружения и анализа. Приводятся схемы оформления 
протоколов по макроскопическому, микроскопическому и товароведческому 
анализам, методики количественного определения биологически активных 
веществ, рисунки микроскопического анализа. Предназначен для студентов 
фармацевтического факультета заочной формы обучения.  

хр - 1  

 

58.  615 
Ф 24 

   Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" / Н. А. 
Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 91 с. - Библиогр.: с. 
87-88.  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной 

 

 



 
работы студентов, обучающихся по специальности "Стоматология". 
Предназначен для студентов 2-3 курсов стоматологического факультета и 
медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1  
59.  615 

Ф 24 
   Фармацевтическая биотехнология : пособие : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / Д. 
В. Моисеев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. стандартизации лекарств. средств с курсом фак. 
повышения квалификации и переподгот. кадров ; под ред. Д. В. Моисеева. - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 292 с. : ил. - Библиогр.: с. 290-292.  
Пособие раскрывает основные механизмы биотехнологических процессов при 
получении ряда лекарственных и профилактических препаратов и знакомит 
студентов со способами их применения. Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Фармация", слушателей факультета 
повышения квалификации, аспирантов.  

афф - 145 хр - 2 чз - 3  

 

60.  615 
Х 53 

Хишова, О. М. 
   Руководство для выполнения лабораторных работ по промышленной 
технологии лекарственных средств : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" / О. М. Хишова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 
308-310.  
В пособии изложены общие методические рекомендации и алгоритм для 
выполнения лабораторных работ по промышленной технологии лекарственных 
средств, а также представлен информационный материал по характеристике и 
производству готовых лекарственных средств в различных лекарственных 
формах. Предназначено для высших учебных заведений.  

афф - 150 хр - 2 чз – 3 

616. Патология. Клиническая медицина 

 

61.  616 
А 43 

   Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой 
диагностики и лучевой терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов III 
межвуз. науч.-практ. интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых, 29 марта 2019 г. : (аналог печ. изд.) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой 
диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,2 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Сборник содержит научные работы студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых. Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам 
медицины по следующим направлениям: радиационная и экологическая 
медицина, лучевая диагностика и терапия. Представленные работы полезны 
широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения.                                                                                                чзнс - 1  

 

62.  616 
Б 72 

Бовбель, И. Э. 
   Рецидивирующие боли в животе у детей : учеб.-метод. пособие / И. Э. 
Бовбель, В. Ю. Малюгин, Т. А. Пискун ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. 

 

 



 
- 22, [3] с. - Библиогр.: с. 24.  
В пособии рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики и подходы к 
лечению при рецидивирующей абдоминальной боли у детей. Предназначено для 
студентов 6 курса педиатрического факультета.  

хр - 1  
63.  616 

В 60 
  Внутренние болезни : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. 
Н. Волков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2019. - 427 с. : ил. - Библиогр.: с. 425-427.  
В пособии представлены материалы основных разделов внутренних болезней: 
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, ревматологии и 
гематологии, в каждом из которых описаны эпидемиология, этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, профилактика и лечение заболеваний.  

хр - 1  

 

64.  616 
Д 38 

   Детские болезни : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Н. А. 
Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. дет. болезней ; под общ. ред. Н. А. 
Максимовича. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 507 с. : табл., ил.  
Пособие включает блок теоретической информации, итоговые тесты и 
приложения. Изложенный материал может быть использован также 
клиническими ординаторами, педиатрами и врачами общей практики при 
аттестации на рабочих местах. Издание предназначено для студентов 4 и 5 
курсов лечебного факультета.                                                                             хр - 1  

 

65.  616 
Д 71 

Доценко, Э. А. 
   Основы лабораторной диагностики : практикум / Э. А. Доценко, М. В. 
Шолкова, А. Г. Захарова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 3-е изд., испр. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 60, [1] с.  
Практикум содержит набор клинических и академических вариантов 
лабораторных анализов (подобранных в соответствии с учебными программами) 
для закрепления навыков расшифровки и клинической трактовки лабораторных 
исследований. Предназначен для студентов 3 курса лечебного, военно-
медицинского и стоматологического факультетов.  

хр - 1  

 

66.  616 
И 74 

   Инфекционные болезни = Infectious diseases : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 03 "Медико-
профилактическое дело" / И. А. Карпов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 198 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 196.  
В пособии описываются особенности этиологии и эпидемиологии, 
классификация, патогенез, диагностика, лечение и профилактика наиболее 
актуальных инфекционных заболеваний. Предназначено для студентов 4-6 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся обучающихся на английском 
языке.                                                                                                                      чз - 1  

 

67.  616 
И 66 

  Инновации в ортодонтии = Innovations in orthodontics : 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, 2020. - 41, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Innovations in orthodontics. - Библиогр.: 

 

 



 
с. 42.  
Рассматривается применение метода быстрого небного расширения в 
ортодонтии, а также характеризуются аппараты для его проведения. 
Представлены новые методы изучения диагностических моделей челюстей в 
период постоянного и смешанного прикуса. Освещаются вопросы применения 
микроимплантатов в ортодонтии. Предназначено для студентов 5 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1  
68.  616 

К 59 
Козыро, И. А. 
   Острая и хроническая почечная недостаточность (острое повреждение почки и 
хроническая болезнь почек) у детей = Acute and chronic renal failure (acute kidney 
injury and chronic kidney disease) in children : учеб.-метод. пособие / И. А. 
Козыро, А. Г. Белькевич, А. В. Крылова-Олефиренко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 26, [3] с. : табл. - Загл. обл.: Acute and chronic renal failure (acute 
kidney injury and chronic kidney disease) in children. - Библиогр.: с. 28.  
В пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, 
клинических проявлений острой и хронической почечной недостаточности у 
детей. Приведены современные рекомендации по диагностике и лечению острой 
и хронической почечной недостаточности у детей. Предназначено для студентов 
4 и 6 курса медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих 
педиатрию на английском языке.  

хр - 1  

 

69.  616 
К 88 

Кудлач, А. И. 
   Расстройства аутистического спектра в практике детского невролога : учеб.-
метод. пособие / А. И. Кудлач, Д. А. Кот, О. С. Литвинова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования", Каф. дет. неврологии. - Минск : БелМАПО, 2019. - 50 с. - 
Библиогр.: с. 49-50.  
Пособие посвящено вопросам классификации, диагностических критериев, 
нейропсихологической картины и неврологических нарушений, а также тактике 
ведения детей с расстройствами аутистического спектра. Приведенная 
информация изложена на основании литературных сведений в сопоставлении с 
собственными данными по освещаемому вопросу. Предназначено для 
слушателей, осваивающих образовательные программы переподготовки по 
специальностям "Неврология" (дисциплина "Частная неврология и вопросы 
нейрохирургии"), "Педиатрия" (дисциплина "Неврология детского возраста"), 
"Общая врачебная практика" (дисциплина "Детские болезни"), а также 
повышения квалификации врачей-неврологов, педиатров, врачей общей 
практики, психиатров, сотрудников центров раннего вмешательства.  

хр - 1  

 

70.  616 
М 17 

Максимович, Н. Е. 
   Патогенетическая коррекция нарушений биоэнергетики головного мозга : 
монография / Н. Е. Максимович, И. К. Дремза, Э. И. Троян ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 255 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/10092  
В монографии рассмотрено современное состояние проблемы защиты мозга от 
повреждающего действия развивающейся ишемии, которое базируется на 

 

 

http://elib.grsmu.by/handle/files/10092


 
выяснении основных патофизиологических механизмов ишемической гибели 
нервной ткани: эксайтотоксичность, периинфарктную деполяризацию, 
окислительный стресс, воспаление и апоптоз. На основании анализа 
современной литературы обсуждается развитие этих механизмов и их значение 
в повреждении мозга, в том числе в области периинфарктной зоны, или 
ишемической пенумбры, сохранение которой является основной целью 
нейропротекции при ишемии мозга. Определены основные направления 
нейропротекции при ишемическом инсульте.  

хр - 1  
71.  616 

М 29 
Мартов, В. Ю. 
   Лекарственные средства в анестезиологии : справочник / В. Ю. Мартов. - Изд. 
4-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2019. - VIII, 290 с. - 
(Карманный справочник врача / [редкол.: А. Н. Окороков и др.]).  
В справочнике приведены систематизированные справочные сведения по 
формам выпуска и применению различных групп лекарственных средств, 
используемых в современной анестезиологии и интенсивной терапии. 
Представлены все новейшие препараты, появившиеся в отечественной и 
зарубежной практике. Для анестезиологов, реаниматологов, хирургов, врачей-
интернов и студентов медицинских вузов.  

чз - 1  

 

72.  616 
М 34 

Матиевская, Н. В. 
   Тропические и паразитарные болезни = Tropical and parasitic diseases : пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1 79 01 01 "Лечебное дело" / Н. В. Матиевская, Д. А. Жмакин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 406-407.  
В пособии изложены основные сведения по этиологии, эпидемиологии, клинике, 
диагностике, лечению и профилактике тропических и паразитарных болезней.  

чз - 1  

 

73.  616 
М 54 

Метод прогнозирования гипофункции яичек у пациентов с острым 
абсцессом легкого : инструкция по применению / В. И. Петухов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", УЗ "Витебская обл. клин. больница". - Витебск : [ВГМУ], 
2019. - 7 с.  
В инструкции представлен метод прогнозирования гипофункции яичек у 
пациентов с острым абсцессом легкого, который может быть использован в 
комплексе медицинских услуг, направленных на лечение пациентов с острыми 
инфекционными деструкциями легких. Метод предназначен для торакальных 
хирургов, хирургов, пульмонологов, терапевтов и других врачей-специалистов 
организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь взрослому 
населению с острым абсцессом легкого в стационарных условиях.  

хр - 1  

 

74.  616 
Н 52 

   Неотложные состояния в неврологии и нейрохирургии : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело" / В. Я. Латышева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами мед. 
реабилитации и психиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 101 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 101.  
В пособии приведены современные систематизированные сведения о 

 

 



 
диагностике, дифференциальной диагностике и лечении неотложных состояний 
в неврологии, которые могут быть использованы при подготовке к занятиям по 
дисциплине "Неврология и нейрохиругия" и факультативной дисциплине 
"Неотложная неврология". Предназначено для студентов 4-6 курсов всех 
факультетов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1  
75.  616 

Н 59 
Нечипоренко, Н. А. 
   Урология : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко, В. А. 
Филиппович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 214, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Пособие подготовлено с целью облегчить студентам 5 курса лечебного, медико-
психологического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским 
языком обучения подготовку к практическим занятиям по урологии. Темы, 
рассматриваемые в пособии, соответствуют темам, включенным в программы по 
урологии для студентов лечебного и медико-психологического факультетов, 
утвержденных МЗ РБ.  

хр - 1  

 

76.  616 
О-35 

Овчинников, В. А. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия : пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское 
дело" / В. А. Овчинников, А. С. Александрович, Л. М. Губарь ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 339 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 334-337.  
В пособии изложены современные данные об основах лучевой диагностики и 
лучевой терапии. Представлены принципы получения и основы анализа лучевых 
изображений по всем современным методам лучевой диагностики: 
рентгенологическим, ультразвуковым, магнитно-резонансным и 
радионуклидным, а также показания, противопоказания, подготовка пациентов к 
лучевым исследованиям и лучевой терапии. Рассматриваются основы анализа 
лучевых изображений при наиболее частой патологии опорно-двигательного 
аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной систем. Указаны возможные вредные 
воздействия при проведении лучевой диагностики и лучевой терапии и меры по 
ограничению медицинского облучения. Предназначено для студентов 
специальности "Сестринское дело" медицинских университетов, может быть 
использовано в области лучевой диагностики и лучевой терапии.  

хр - 1  

 

77.  616 
О-75 

   Основы лабораторной диагностики = Basics of laboratory diagnostics : 
практикум / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 
2020. - 53, [1] с. - Загл. обл.: Basics of laboratory diagnostics.  
Издание содержит набор клинических лабораторных анализов (подобранных в 
соответствии с учебными программами) для закрепления навыков расшифровки 
и клинической трактовки лабораторных исследований. Предназначен для 
студентов 3 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

 



 
78.  616 

О-75 
   Основы электрокардиографии : практикум / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - 3-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2019. - 95, 
[1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26432  
Практикум содержит набор нормальных и патологических электрокардиограмм 
(подобранных в соответствии с учебными программами) и схемы анализа ЭКГ 
для закрепления навыков расшифровки и клинической трактовки ЭКГ. 
Предназначен для студентов 3-го курса лечебного, военно-медицинского и 
стоматологического факультетов.  

хр - 1  

 

79.  616 
О-75 

   Основы электрокардиографии = Basics of Electrocardiogram : практикум / Э. 
А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 95, [1] 
с. - Загл. обл.: Basics of Electrocardiogram. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26433  
Практикум содержит набор нормальных и патологических электрокардиограмм 
(подобранных в соответствии с учебными программами), а также схемы анализа 
ЭКГ для закрепления навыков расшифровки и клинической трактовки ЭКГ. 
Предназначен для студентов 3-го курса, обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

80.  616 
П 20 

  Патологическая физиология : рабочая тетр. / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 193 с. - Библиогр.: с. 189-191.  
В пособии содержатся описания и протоколы оформления лабораторных работ 
по основным разделам курса патофизиологии. Представлена информация, 
касающаяся вопросов общей нозологии, типовых патологических процессов, а 
также патологии отдельных органов и систем организма. Предназначено 
студентам 2 и 3 курса всех факультетов для самостоятельной подготовки к 
занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1  

 

81.  616 
П 20 

   Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие : для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело" : в 2 ч. Ч. 1 : Общая патофизиология / Н. Е. 
Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 395 с. : ил.  
В первой части пособия содержатся программа по патофизиологии и 
информация о целях занятия, вопросы по изучаемой теме. Дано описание 
выполняемых лабораторных работ, представлены темы рефератов, 
ситуационные задачи, вопросы для самоконтроля, основная и дополнительная 
литература, перечень вопросов к итоговым занятиям и экзаменационные 
вопросы.  

хр — 1 

  

 

82.  616 
П 20 

   Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие : для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело" : в 2 ч. Ч. 2 : Частная патофизиология / Н. Е. 
Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26432
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26433


 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : ГрГМУ, 2018. - 443 с. : ил. - Библиогр.: с. 440-443.  
Вторая часть пособия содержит материал для подготовки к разделу 
"Патофизиология органов и систем", включая цель и структуру занятий, 
вопросы для подготовки к занятиям, описание лабораторных работ и порядок из 
выполнения, темы рефератов, ситуационные задачи, задания для самоконтроля, 
ссылки на основную и дополнительную литературу, перечень вопросов к 
промежуточной и итоговой аттестации.  

хр - 1  
83.  616 

П 72 
   Препарирование зубов под современные виды ортопедических 
конструкций : учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. 
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 31, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 31.  
В пособии подробно изложена одна из актуальных проблем стоматологии - 
лечение дефектов твердых тканей зуба. Рассматриваются показания и 
противопоказания к применению искусственных коронок и виниров из 
различных современных стоматологических материалов. Подробно освещены 
особенности препарирования зубов. Представлены задания в тестовой форме 
для самоконтроля усвоения темы. Предназначено для студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета, клинических ординаторов, врачей-интернов.  

хр - 1  

 

84.  616 
С 53 

   Снежицкий Виктор Александрович (к 60-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. 
Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2019. - 271 с., [1] л. портр. : ил. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/13715  
Издание подготовлено к юбилею ректора Гродненского государственного 
медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора, члена-
корреспондента НАН Беларуси Снежицкого В. А. Указатель отражает основные 
результаты научной, научно-организационной, педагогической, 
государственной и общественной деятельности ученого. Предназначен для 
ученых и практиков в области кардиологии, а также для преподавателей 
медицинских вузов, аспирантов, магистрантов, студентов и всех тех, кто 
интересуется развитием кардиологической науки и здравоохранения Беларуси 
на современном этапе.                                                                                        ибо - 1  

 

85.  616 
С 95 

Сытый, Ю. В. 
   Артериальные аневризмы головного мозга: компьютерно-томографическая 
ангиография : монография / Ю. В. Сытый. - Минск : НиктаГрафикс, 2019. - 159 
с. : ил. - Библиогр.: с. 141-156.  
В монографии изложены основные сведения об этиологии, патогенезе 
артериальных аневризм головного мозга, принципах получения изображений, а 
также способы проведения компьютерно-томографической ангиографии. 
Пособие предназначено для врачей лучевой диагностики, неврологов, 
нейрохирургов. Будет полезна преподавателям кафедр последипломного 
образования, сотрудникам научно-исследовательских учреждений, врачам, 
занимающимся вопросами нейрорадиологии.                                                 анл - 1  

 

86.  616 
Т 35 

Терехов, В. И. 
  Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда (SPECT/CT) : 
[руководство] / В. И. Терехов. - Минск ; Москва : [б. и.], 2019. - 145 с. : ил. - 
(Библиотека практического радиолога). - Библиогр.: с. 124-145.  

 

 

http://elib.grsmu.by/handle/files/13715


 
В издании освещены вопросы, касающиеся определения показаний и 
подготовки к радионуклидному исследованию сердца, а также описано 
использование метода молекулярной визуализации в выборе тактики 
проводимого лечения и оценке его результатов. Издание предназначено для 
врачей-радиологов и врачей-кардиологов.  

анл - 1  
87.  616 

У 71 
   Урология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / А. В. Строцкий [и др.] ; под ред. 
А. В. Строцкого. - 2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2018. - 223, [1] с., [3] л. 
цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 224.  
В учебнике изложены основы клинической урологии, которые включают 
данные по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, лечению и 
профилактике основных урологических заболеваний. Материал представлен в 
полном соответствии с программой по урологии по специальностям "Лечебное 
дело" и "Педиатрия" для студентов медицинских университетов. Предназначен 
для студентов медицинских университетов, будет полезен клиническим 
ординаторам, хирургам, онкологам, терапевтам.  

алф - 37 афпиг - 10 чз - 3  

 

88.  616 
Ш 47 

Шенец, С. Г. 
   Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями : учеб.-метод. пособие / С. Г. Шенец, В. 
А. Кувшинников ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 32, [2] с. - Библиогр.: 
с. 33.  
В пособии рассмотрены проблемы, возникающие у детей и подростков, которым 
проводилась терапия по поводу злокачественной опухоли. Представлен 
современный взгляд на вопросы организации диспансерного мониторинга, 
комплексной реабилитации, вакцинации детей и подростков, излеченных от 
злокачественной опухоли. Рассмотрены формы взаимодействия врача-педиатра 
и онколога/гематолога. Предназначено для студентов 6 курса педиатрического 
факультета.  

хр – 1 

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

 

89.  617 
Б 43 

   Белорусские фторполимеры для реконструктивной и пластической 
хирургии : монография / В. В. Кудло [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; под ред. И. Г. Жука. - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 155-187.  
В монографии отражены результаты экспериментального изучения применения 
полимерных фторсодержащих материалов белорусского производства в 
реконструктивной и пластической хирургии. Приведены данные растровой 
электронной микроскопии, микробиологического, тромбоэластографического, 
морфологического, ультрамикроскопического и иммунологического 
исследований. Авторами обоснована возможность применения материалов, 
изготовленных из отечественного фторопласта-4, для закрытия ран 
паренхиматозных органов брюшной полости и для контурной пластики мягких 
тканей, а также для реконструкции дефектов передней брюшной стенки. 
Монография будет полезна студентам медицинских вузов, интернам, 
аспирантам и клиническим ординаторам.  

хр - 1  

 

 



 
90.  617 

Д 44 
   Диабетический макулярный отек: современные принципы лечения : 
учеб.-метод. пособие / И. И. Малиновская [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования", 
Каф. офтальмологии. - Минск : Профессиональные издания, 2019. - 26 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 25-26.  
В пособии подробно обсуждаются вопросы этиологии и патогенеза 
диабетического макулярного отека с акцентом на современные принципы его 
лечения, описаны принципы лечения с применением лекарственных средств, 
включая определение оптимальных показаний, технику интравитреального 
введения ингибиторов ангиогенеза и возможные осложнения. Представлен 
собственный опыт авторов лечения данной патологии с приведением примера из 
клинической практики. Пособие предназначено для слушателей переподготовки 
и повышения квалификации из числа врачей-офтальмологов организаций 
здравоохранения, научных сотрудников учреждений здравоохранения, 
преподавателей учреждений образования системы здравоохранения.  

хр – 1 

618. Гинекология. Акушерство 

 

91.  618 
М 60 

Милош, Т. С. 
   Детская гинекология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Т. С. Милош, Л. 
В. Гутикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 227 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 223-227.  
В пособии освещены вопросы организации оказания акушерско-
гинекологической помощи девочкам и подросткам, рассмотрены современные 
методы исследования, диагностики и лечения эндокринных, воспалительных 
заболеваний у детей и подростков, изложены наиболее распространенные 
формы заболеваний в разные возрастные периоды, содержатся рекомендации по 
профилактике, описаны особенности гигиены, обобщен многолетний опыт 
собственных наблюдений и исследований авторов. Предназначено для 
студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, интернов, слушателей 
курсов повышения квалификации.  

хр - 1  

 

92.  618 
Р 88 

Русакевич, П. С. 
   Опухолевидные образования, доброкачественные и пограничные опухоли 
яичников : учеб.-метод. пособие / П. С. Русакевич, Е. В. Доломанова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БелМАПО, 2019. - 190 
с. : табл. - Библиогр.: с. 173-190.  
В пособии изложены основные сведения по различным разделам 
диагностического и лечебного менеджмента у женщин при опухолевидных 
образованиях и опухолях яичников доброкачественного и пограничного 
характера, исключая рак. Детализированы старые и новые дефиниции 
патологии, факторы риска ее возникновения, новая классификация ВОЗ (2013), 
дифференцированная симптоматология патологии. Подробно определены 
стратегические и тактические подходы к ведению женщин с данной патологией. 
Отдельно представлена реабилитация пациентов в послеоперационном периоде. 
Предназначено для слушателей, осваиваиющих содержание образовательных 
программ: переподготовки по специальности "Акушерство и гинекология" 
(дисциплина "Гинекология"), "Онкология" (дисциплина "Опухоли различных 
локализаций"), "Онкохирургия" (дисциплина "Принципы лечения и методы 

 

 



 
диагностики в онкологии"), а также повышения квалификации врачей акушеров-
гинекологов, врачей-онкологов, онкологов-хирургов, патоморфологов 
цитологов.  

хр - 1  
93.  618 

Ш 79 
Шостак, В. А. 
   Прикладное акушерство : [руководство]. Ч. 1 : Антенатальное акушерство / В. 
А. Шостак. - Минск : Беларусь, [2019]. - 461, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 458-
459.  
В книге изложены основные разделы акушерства с учетом новейших научных 
достижений и собственного опыта автора и коллектива родильного дома УЗ "5-я 
городская клиническая больница" г. Минска с акцентом на практическую 
интерпретацию материала. Даны пояснения изменившимся классификациям и 
подходам к акушерской норме и патологии, исходя из современных позиций. 
Предложены оригинальные схемы и алгоритмы диагностики, терапии и 
профилактики акушерской патологии. Предназначено для врачей - акушеров-
гинекологов, педиатров, неонатологов, врачей-интернов.  

чз – 1 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

 

94.  63 
Б 93 

Бутевич, Анатолий. 
   Тайны Несвижского замка : путешествие вглубь столетий с Владиславом 
Сырокомлей : пер. с белорус. / Анатолий Бутевич ; [фот. В. Шёлка и др.]. - 
Минск : Звязда, 2019. - 239 с. : ил.  
Книга рассказывает о наиболее значимых и занимательных страницах истории 
Несвижского замка, города Несвижа и рода князей Радзивиллов, которые 
считались некоронованными королями. Сегодня архитектурно-культурный 
комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже включен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  

чз - 1  

 

95.  63 
Б 93 

Бутэвіч, Анатоль. 
   Таямніцы Крэўскага замка : падарожжа па нашай гісторыі з Вітаўтам Вялікім / 
Анатоль Бутэвіч ; [фотаздымкі У. Шолка, Л. Паляшчук, А. Бутэвіча]. - Мінск : 
Звязда, 2015. - 174, [1] с. : іл.  
Амаль 700-гадовы Крэўскі замак, які знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці, 
вядомы ў гісторыі найперш тым, што вялікі князь літоўскі Ягайла 14 жніўня 
1385 года падпісаў тут пагадненне з Каралеўствам Польскім, якое назвалі 
Крэўскай уніяй. 3 першым на нашых землях мураваным Крэўскім замкам-
кастэлем звязаны лёсы многіх гістарычных асоб. Вялікія князі літоўскія Гедымін 
і Альгерд будавалі Крэўскую фартэцыю. У Княскай вежы задушылі вялікага 
князя літоўскага Кейстута. 3 гэтых жа лёхаў у жаночым уборы ўцёк ад сваёй 
смерці будучы вялікі князь літоўскі Вітаўт. У Крэўскім замку пісаў лісты да 
Івана Грознага першы рускі дысідэнт князь Андрэй Курбскі. I як кожны 
старажытны замак, Крэўскі таксама ахінуты легендамі, паданнямі, небыліцамі.  

чз - 1  

 

96.  63 
С 50 

Смирнов, Николай. 
   Особый фронт. Герои, отступники, судьбы... / Николай Смирнов. - Минск : 
Звязда, 2019. - 389, [2] с., [16] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 385-390.  
В книге рассказывается о некоторых неизвестных, полузабытых, а то и вовсе 
забытых страницах невиданной эпопеи сопротивления агрессору в годы 
Великой Отечественной войны, о том, что предшествовало в Европе этим 

 

 



 
трагическим событиям истории, о судьбах и делах разных людей, воевавших в 
тылу врага в составе спецгрупп Разведывательного управления Красной Армии, 
НКВД-НКГБ СССР и БССР, партизанских отрядов, бригад и соединений 
ЦШПД, БШПД, и совсем юных подпольщиках, партизанах, оставивших свой 
яркий след на белорусской земле в годы той долгой, невероятной по накалу и 
людским потерям битвы, и о том, в каких суровых, зачастую нечеловеческих 
условиях приходилось им бороться и жить.  

чз - 1  
97.  63 

Э 90 
   Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : сб. материалов IV Респ. 
студенч. военно-науч. конф., посвящ. Дню Победы в Великой Отечеств. войне 
1941-1945 гг., 30 апр. 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. каф. ; [редкол.: В. А. Новоселецкий (отв. 
ред.), И. Н. Князев]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (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.  
Сборник включает материалы студенческой военно-научной конференции, 
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Материалы отражают результаты проблемно-поисковой деятельности студентов 
в вопросах основных вех и событий Великой Отечественной войны, военной 
медицины и военно-патриотического воспитания. Сборник поможет студентам, 
преподавателям и широкому кругу читателей ознакомиться с проблемами, 
освещенными в докладах конференции, и будет способствовать развитию 
дальнейшей научной деятельности студентов. Материалы сборника рассчитаны 
на широкий круг читателей.  

чзнс - 1  

 

98.  66 
М 57 

   Миграция, вынужденная миграция и безгражданство : пособие по вопр. 
беженцев / А. В. Селиванов [и др.]. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 197, [2] с. 
- Библиогр.: с. 197-198.  
В пособии дается характеристика миграции населения, рассматриваются 
международные стандарты и национальное законодательство, компетенция 
органов внутренних дел и пограничной службы в сфере миграции, убежища и 
безгражданства, а также правовые механизмы защиты прав беженцев, процесс 
формирования международной системы защиты беженцев и ее значение для 
Республики Беларусь. Рассчитано на студентов и магистрантов белорусских 
вузов, курсантов Академии Министерства внутренних дел, Института 
пограничной службы Республики Беларусь, аспирантов, преподавателей и 
практических работников, занимающихся вопросами миграции, убежища и 
безгражданства.  

хр - 2  

 

99.  74 
В 93 

   Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-79 
80 01 Лечебное дело. Степень Магистр = Вышэйшая адукацыя. Другая ступень 
(магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 01 Лячэбная справа. Ступень Магістр = 
Higher education. Second stage (master's studies). Speciality 1-79 80 01 Medical 
Sciences. Degree Master : (ОСВО 1-79 80 01-2019). - Минск : Министерство 
образования Республики Беларусь : Республиканский институт высшей школы, 
2019. - 15 с., включая обл. : табл. - (Образовательный стандарт Республики 
Беларусь).  
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, учебных изданий и информационно-
аналитических материалов образования II ступени (магистратуры).  

 

 



 
хр - 1 чз - 1  

100.  74 
В 93  

 Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-79 
80 17 Медико-психологическое дело. Степень Магистр = Вышэйшая 
адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 17 Медыка-
псіхалагічная справа. Ступень Магістр = Higher education. Second stage (master's 
studies). Speciality 1-79 80 17 Medical Psychology. Degree Master : (ОСВО 1-79 80 
17-2019). - Минск : Министерство образования Республики Беларусь : 
Республиканский институт высшей школы, 2019. - 14 с. : табл. - 
(Образовательный стандарт Республики Беларусь).  
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, учебных изданий и информационно-
аналитических материалов образовательной программы высшего образования II 
ступени (магистратуры).  

хр - 1 чз - 1  

 

101.  74 
В 93 

   Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-79 
80 18 Медико-профилактическое дело. Степень Магистр = Вышэйшая 
адукацыя. Другая ступень (магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 18 Медыка-
прафілактычная справа. Ступень Магістр = Higher education. Second stage 
(master's studies). Speciality 1-79 80 18 Preventive Medicine. Degree Master : 
(ОСВО 1-79 80 18-2019). - Минск : Министерство образования Республики 
Беларусь : Республиканский институт высшей школы, 2019. - 15 с., включая обл. 
: табл. - (Образовательный стандарт Республики Беларусь).  
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, учебных изданий и информационно-
аналитических материалов образовательной программы высшего образования II 
ступени (магистратуры).  

хр - 1 чз - 1  

 

102.  74 
В 93 

   Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-79 
80 26 Стоматология. Степень Магистр = Вышэйшая адукацыя. Другая ступень 
(магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 26 Стаматалогія. Ступень Магістр = 
Higher education. Second stage (master's studies). Speciality 1-79 80 26 Dentistry. 
Degree Master : (ОСВО 1-79 80 26-2019). - Минск : Министерство образования 
Республики Беларусь : Республиканский институт высшей школы, 2019. - 15 с., 
включая обл. : табл. - (Образовательный стандарт Республики Беларусь).  
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, учебных изданий и информационно-
аналитических материалов образовательной программы высшего образования II 
ступени (магистратуры).  

хр - 1 чз - 1  

 

103.  74 
В 93 

   Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-79 
80 30 Фармация. Степень Магистр = Вышэйшая адукацыя. Другая ступень 
(магістратура). Спецыяльнасць 1-79 80 30 Фармацыя. Ступень Магістр = Higher 
education. Second stage (master's studies). Speciality 1-79 80 30 Pharmacy. Degree 
Master : (ОСВО 1-79 80 30-2019). - Минск : Министерство образования 
Республики Беларусь : Республиканский институт высшей школы, 2019. - 15 с., 
включая обл. : табл. - (Образовательный стандарт Республики Беларусь).  
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации, 
учебно-методической документации, учебных изданий и информационно-
аналитических материалов образовательной программы высшего образования II 
ступени (магистратуры).  

 

 



 
хр - 1 чз - 1  

104.  74 
П 24 

   Педагогика и психология высшего образования : типовая учеб. программа 
по учеб. дисциплине для специальностей высш. образования второй ступени / 
М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по пед. 
образованию ; [сост.: А. И. Жук и др.]. - Минск : [б. и.], 2019. - 23 с., включая 
обл. - Библиогр.: с. 13-16.  

окк - 1 чз - 1  

 

105.  81 
Б 90 

Будько, М. Е. 
   Беседа по теме : практикум / М. Е. Будько ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд., доп. - Минск 
: БГМУ, 2019. - 126, [2] с. - Библиогр.: с. 127. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24796  
В издании представлены тексты культуроведческого характера, которые 
сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми 
заданиями. Предназначено для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология", "Фармация" по учебной дисциплине "Русский язык как 
иностранный".  

хр - 1  

 

106.  81 
Г 85 

Гринкевич, Е. И. 
   Работаем по фильмам на уроках РКИ : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 
"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" / Е. И. Гринкевич, С. К. Буховец ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и 
рус. яз. - Минск : БГМУ, 2019. - 110 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26510  
В пособии представлены поурочные разработки по короткометражным и 
анимационным фильмам, которые сопровождаются предпросмотровыми и 
послепросмотровыми заданиями. Эти задания мотивируют студентов на 
проявление интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности. 
Предназначено для студентов 1-2 курсов медицинского факультета иностранных 
учащихся, владеющих русским языком на уровне ТРКИ-I, ТРКИ-II (B1-B2) по 
учебной дисциплине "Русский язык как иностранный" (РКИ).  

хр - 1  

 

107.  81 
К 45 

Китаева, Т. В. 
   Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Т. В. 
Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 5-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 196, [1] с. - Библиогр.: с. 173.  
В издании приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся и закрепить практические навыки по всем 
разделам грамматики. Предназначено для слушателей среднесрочных курсов 
подготовительного отделения.  

Хр — 1 

  

 

108.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Медицинская латынь и основы медицинской терминологии = Medical Latin and 

 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24796
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26510


 
Fundamentals of Medical Terminology : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / Д. К. Кондратьев, Ю. В. Князева, А. М. Рябова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 322 с. - Загл. обл.: Medical Latin and 
Fundamentals of Medical Terminology.  
Содержание пособия охватывает все основные аспекты современной 
медицинской терминологии, включая анатомическую и клиническую 
терминологию.  

чз - 1  
109.  81 

К 88 
Кудина, Н. Л. 
   Русский язык для централизованного тестирования : практикум / Н. Л. Кудина 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
белорус. и рус. яз. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГМУ, 2020. - 95 с. - 
Библиогр.: с. 94.  
В издании в виде тестов систематизирован практический материал по 
орфографии, морфологии, пунктуации, словообразованию и культуре речи 
русского языка. Задания соответствуют требованиям школьной программы на 
базовом и повышенном уровнях. Для качественного усвоения знаний 
упражнения представлены в двух вариантах. Во 2 издании переработаны и 
дополнены разделы "Орфография и морфология", "Синтаксис и пунктуация", а 
также добавлен раздел "Культура речи". Предназначено для слушателей 
подготовительного отделения.  

хр - 1  

 

110.  81 
М 48 

Мельникова, Т. Н. 
   Русский язык для провизоров : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Мельникова, Н. В. 
Молочко, Т. С. Сас ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2019. - 92, [2] с. - Библиогр.: 
с. 93.  
Пособие содержит адаптированные тексты, лексико-грамматические 
упражнения и творческие задания по развитию устной речи, чтения и письма в 
профессиональной сфере. Предназначено для иностранных студентов 2 курса 
специальности "Фармация", обучающихся на английском языке.  

хр - 1  

 

111.  81 
Р 89 

   Русский язык для студентов, обучающихся по специальности 
"Фармация" : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / Т. Н. 
Мельникова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 174, [2] с. - 
Библиогр.: с. 175.  
Пособие включает в себя адаптированные научные тексты из различных 
областей медицины (фармация, микробиология, иммунология, биохимия и т. д.), 
работа над которыми позволит иностранным студентам лучше усвоить 
профессиональную лексику выбранной специальности. Тексты сопровождаются 
комплексом упражнений, направленных на закрепление изучаемого материала. 
Предназначено для иностранных студентов 2 курса, обучающихся по 
специальности "Фармация".                                                                                 хр - 1  

 

112.  81 
Р 89 

   Русский язык как иностранный : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для иностр. студентов нефилол. специальностей высш. образования 
второй ступени / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние 
по гуманитар. образованию ; [сост.: С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар]. - Минск : 

 

 



 
[б. и.], 2019. - 30, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 30.  

окк - 1 чз - 1  
113.  81 

Р 89 
   Русский язык как иностранный : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для иностр. студентов нефилол. специальностей высш. образования 
первой ступени / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние 
по гуманитар. образованию ; [сост.: С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар]. - Минск : 
[б. и.], 2019. - 47 с., включая обл. - Библиогр.: с. 45.  

окк - 1 чз - 1  

 

114.  81 
С 81 

Стойка, Г. Л. 
    Говорим по-русски в клинике = Speak Russian in clinic : практикум / Г. Л. 
Стойка, П. В. Сушкевич, С. В. Мазынская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 103, [1] с. - Библиогр.: с. 98. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25659  
Издание включает адаптированные тексты по пропедевтике внутренних 
болезней и стоматологии. Тексты снабжены предтекстовыми, притекстовыми и 
послетекстовыми заданиями, которые позволяют студентам лучше усвоить 
лексический материал и овладеть навыками устной и письменной 
профессиональной речи. Предназначено для студентов 3 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело" и "Стоматология" на английском языке.  

хр – 1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата ) 
медицинских, ветеринарных  наук 

 

115.  618 
К 20 

Каплан, Ю. Д. 
    Комплексная оценка состояния шейки матки и дифференцированная тактика 
ведения беременных с истмико-цервикальной недостаточностью : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.01 / Ю. Д. Каплан ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 
2020. - 173 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 128-152.  

чзнс - 1  

 

116.  616 
П 77 

Прищепенко, В. А. 
   Дифференциальная диагностика хронического гепатита и цирроза печени на 
основе ферментативной активности, интерлейкина-13 и альфа-1-дефензина 
сыворотки крови : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / В. А. Прищепенко ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 150 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 112-128.  

чзнс - 1  

 

117.  616 
С 76 

Станько, Э. П. 
  ВИЧ-инфекция, сочетанная с опийной наркоманией (эпидемиологические, 
иммунологические, клинико-психологические и организационные аспекты) : 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.09, 14.01.27 / Э. П. Станько ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2020. - 271 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 201-271.                                                                  чзнс — 1 
  

 

118.  616 
С 76 

Станько, Э. П. 
   ВИЧ-инфекция, сочетанная с опийной наркоманией (эпидемиологические, 
иммунологические, клинико-психологические и организационные аспекты). 
Приложения / Э. П. Станько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25659


 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - 161 с. : табл.  

чзнс - 1  
119.  619 

С 95 
Сыса, С. А. 
   Микробиоценозы желудочно-кишечного тракта телят при ассоциативных 
болезнях и пути их коррекции : дис. ... канд. ветеринар. наук : 03.02.11 / С. А. 
Сыса ; М-во сел. хоз-ва и продовольствия Республики Беларусь, УО "Витебская 
ордена "Знак Почета" гос. акад. ветеринар. медицины". - Витебск, 2019. - 107, 
[14] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 91-107.  

чзнс – 1 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  
доктора (кандидата) медицинских, биологических и 

ветеринарных наук  

 

120.  616 
Б 33 

Башлакова, Н. А. 
   Предикторы развития атеросклероза у пациенток с системной красной 
волчанкой и ревматоидным артритом : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Н. А. 
Башлакова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 24 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 2  

 

121.  616 
Б 69 

Близнецова, Е. А. 
   Состояние здоровья и вегетативный статус недоношенных детей с задержкой 
внутриутробного развития на первом году жизни : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.08 / Е. А. Близнецова. - Смоленск, 2020. - 23 с., включая обл. - 
Библиогр.: с. 21-23.  

чзнс - 1  

 

122.  616 
Б 82 

Борисевич, М. В. 
   Хронический миелоидный лейкоз у детей в Республике Беларусь: клинико-
эпидемиологический анализ и молекулярно-генетические факторы прогноза : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / М. В. Борисевич ; ГУ "Минский 
науч.-практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2020. - 
21 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1  

 

123.  616 
Б 82 

Борисов, А. В. 
   Применение аутологичной трансплантации стволовых клеток при рассеянном 
склерозе : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.24, 14.01.11 / А. В. Борисов ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2020. - 44, [1] с., включая обл. : табл., ил. - Библиогр.: с. 35-42.  

чзнс - 1  

 

124.  616 
Б 90 

Букач, Д. В. 
   Лечение полнослойных повреждений хряща коленного сустава с применением 
мезенхимальных стволовых клеток (экспериментально-клиническое 
исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Д. В. Букач ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2020. - 20 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 16-17.                                                                                   чзнс - 1  

 

125.  616 
В 67 

Волкова, М. В. 
   Клинико-иммунологический полиморфизм ревматоидного артрита и 
прогнозирование эффективности лечения биологическими лекарственными 
средствами : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / М. В. Волкова ; УО 

 

 



 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-39.  

чзнс - 2  
126.  616 

Г 65 
Гончарова, А. И. 
   Микроорганизмы, образующие биопленку, в развитии воспалительных 
заболеваний больших слюнных желез : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
03.02.03 / А. И. Гончарова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 25 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-22.  

чзнс - 1  

 

127.  616 
Д 39 

Дехнич, Н. Н. 
   Пути оптимизации диагностики, фармакотерапии и профилактики 
геликобактерной инфекции на основе комплексной оценки 
фармакоэпидемиологических, микробиологических и клинических данных : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.06 / Н. Н. Дехнич. - Смоленск, 2020. - 45 с. 
: табл., ил. - Библиогр.: с. 40-45.  

чзнс - 1  

 

128.  617 
К 12 

Кабанова, А. А. 
   Диагностика и лечение одонтогенных инфекционно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области и шеи : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.14 / А. А. Кабанова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 46 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 33-43.  

чзнс - 1  

 

129.  618 
К 20 

Каплан, Ю. Д. 
   Комплексная оценка состояния шейки матки и дифференцированная тактика 
ведения беременных с истмико-цервикальной недостаточностью : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ю. Д. Каплан ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 2  

 

130.  616 
К 29 

Катибникова, Е. И. 
   Иммунокоррекция у детей из групп высокого риска развития лекарственно-
устойчивого туберкулеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Е. И. 
Катибникова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 22 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-19.                                                                                          чзнс - 2  

 

131.  616 
К 83 

Кронивец, Н. А. 
   Клинико-лабораторное обоснование выбора фиксирующего материала при 
ортопедическом лечении пациентов несъемными конструкциями : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.14 / Н. А. Кронивец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2019. - 20, [1] с., включая обл. : табл. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 2  

 

132.  616 
К 93 

Курлянская, Е. К. 
   Хроническая сердечная недостаточность: высокотехнологичные методы 
профилактики, диагностики и лечения : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 
/ Е. К. Курлянская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Респ. науч.-
практ. центр "Кардиология". - Минск, 2020. - 43 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 34-
40.                                                                                                                        чзнс - 1  

 

133.  616 
Л 64 

Литвинчук, Д. В. 
   Значение портальной гипертензии и коморбидности в эффективности 
противовирусного лечения у пациентов с НCV-ассоциированным циррозом 
печени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Д. В. Литвинчук ; УО 

 

 



 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2  
134.  616 

М 23 
Манатина, В. И. 
   Экспериментально-клиническое обоснование показаний к применению 
эндокоронок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / В. И. Манатина ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1  

 

135.  616 
М 69 

Михалкевич, Д. И. 
   Хирургическое лечение артроза первого запястно-пястного сустава кисти : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Д. И. Михалкевич ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2020. - 23 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1  

 

136.  616 
М 89 

Мужиченко, В. А. 
   Употребление алкоголя с вредными последствиями у подростков женского 
пола (факторы риска и методы профилактики) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.27 / В. А. Мужиченко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 22 с. 
- Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1  

 

137.   614 
П 29 

Петельский, Ю. В. 
   Организация оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях на примере Гродненской области : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.02.03 / Ю. В. Петельский ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2020. - 
24 с. - Библиогр.: с. 19-21.  

чзнс - 1  

 

138.  616 
П 77 

Прищепенко, В. А. 
   Дифференциальная диагностика хронического гепатита и цирроза печени на 
основе ферментативной активности, интерлейкина-13 и альфа-1-дефензина 
сыворотки крови : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / В. А. Прищепенко 
; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.                                                                                         
чзнс – 2  

 

139.  616 
С 76 

Станько, Э. П. 
   ВИЧ-инфекция, сочетанная с опийной наркоманией (эпидемиологические, 
иммунологические, клинико-психологические и организационные аспекты) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.09, 14.01.27 / Э. П. Станько ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 44 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 33-41.                                                                       чзнс - 3  

 

140.  619 
С 95 

Сыса, С. А. 
   Микробиоценозы желудочно-кишечного тракта телят при ассоциативных 
болезнях и пути их коррекции : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 03.02.11 / 
С. А. Сыса ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 26 с. - Библиогр.: с. 21-23.  

чзнс - 2  

 

141.  616 
Т 47 

Тищенко, Г. В. 
   Клинико-морфологическая характеристика персистирующей 
генерализованной лимфаденопатии и причин смерти при ВИЧ-инфекции : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Г. В. Тищенко ; УО "Белорус. гос. 

 

 



 
мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1  
142.  616 

Ч-90 
Чумак, Н. А. 
   Вертебропластика при гемангиомах позвоночника : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.15 / Н. А. Чумак ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и 
ортопедии". - Минск, 2019. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1  

 

143.  616 
Ш 18 

Шалкина, Л. А. 
   Клинико-метаболические особенности новорожденных от матерей с 
чрезмерным гестационным увеличением массы тела : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук / Л. А. Шалкина. - Смоленск, 2020. - 23, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 22-
23.  

чзнс - 1  

 

144.  618 
Ш 70 

Шляхтунов, Е. А. 
   Минимальная остаточная болезнь при раке молочной железы - диагностика и 
лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / Е. А. Шляхтунов ; ГУ "Респ. 
науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - 
Минск, 2020. - 41 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 33-38.  

чзнс - 1  

 

145.  616 
Я 76 

Яроцкая, Н. Н. 
   Метаболическая коррекция нарушений структурно-функционального 
состояния митохондрий печени при экспериментальном распространенном 
гнойном перитоните : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.04 / Н. Н. Яроцкая 
; Респ. науч.-исслед. унитар. предприятие "Ин-т биохимии биологически 
активных соединений Нац. акад. наук Беларуси". - Гродно, 2019. - 22 с. - 
Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список условных обозначений 
 

 



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

 


