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  5. Естественные науки 

1.  54 
Б 79 

Болтромеюк, В. В. 
   Методические рекомендации по изучению курса химии для слушателей 
подготовительного отделения / В. В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. 
Семенчук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. химии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 197 с. - 
Библиогр. в тексте.  
В рекомендациях указаны все темы практических занятий, их цели, вопросы 
теоретических разделов, рекомендуемая учебная литература, содержащиеся в 
ней задачи для самостоятельного решения, тестовые задания для самоконтроля. 
Для закрепления полученных навыков в методических рекомендациях 
приводятся 10 тестовых заданий, которые по своей структуре, содержанию и 
объему соответствуют заданиям централизованного тестирования. Их 
необходимо использовать в учебном процессе на заключительных занятиях, 
предусмотренных программой для повторения пройденного материала. 
Составлены в соответствии с программой по химии для средней школы.  

хр - 1   

2.  54 
Л 12 

   Лабораторные работы по общей химии : практикум / В. В. Хрусталёв [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 31, [3] с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 33.  
Издание содержит материал, необходимый для подготовки к 
экспериментальным работам по общей химии и проведения расчетов по их 
результатам. В конце практикума приведены примеры типовых заданий на 
коллоквиуме. Предназначено для студентов 1 курса лечебного, 
педиатрического, медико-профилактического и военно-медицинского 
факультетов.  

хр - 1   

3.  57 
Б 42 

Бекиш, В. Я. 
   Медицинская биология и общая генетика. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело", 
"Педиатрия" / В. Я. Бекиш, В. В. Зорина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и общ. генетики. - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 233 с. : ил. - Библиогр. в конце тем. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22657  
В пособии все вопросы рассматриваются в соответствии с уровнями 
организации живого. Отражены вопросы репродукции человека, дана 
сравнительная анатомия систем органов позвоночных, рассматриваются 
ядовитые грибы, растения и животные, приведены ситуационные задачи по 
генетике человека с учетом наследования признаков, представляющих интерес 
для врача. Практикум содержит все авторские фотографии микропрепаратов, 
которые студенты изучают на лабораторных занятиях, приведены тесты для 
проверки уровня знаний по темам. Описаны практические навыки, которые 
должен усвоить студент.  

алф - 566  хр - 1  чз - 3   

4.  57 
Б 63 

   Биология : контрол. работы для слушателей подготов. отд-ния / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
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гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 7-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2020. - 243 с. - 
Библиогр.: с. 6.  
Издание содержит контрольные работы к итоговым занятиям по всему 
программному материалу для поступающих в высшие учебные учреждения. 
Контрольные работы составлены по образцу билетов ЦТ (в каждой теме 5 
вариантов контрольных работ). Предназначены для слушателей 
подготовительного отделения и учащихся вечерних подготовительных курсов.  

хр - 1   

5.  57 
Б 63 

   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 1 / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 119, [1] с. - 
Библиогр.: с. 120.  
В практикум включен программный материал 34 практических занятий по 
курсу общей биологии, который включает: контрольные вопросы, основные 
термины и понятия, открытые тесты, тесты для самоконтроля, тексты задач по 
молекулярной биологии и генетике, схемы и контуры рисунков. Предназначен 
для слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

   
6.  57 

Б 63 
   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 2 / В. Э. 
Бутвиловский [и др.]. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 127, [1] с. - Библиогр.: 
с. 128.  
В практикуме представлен программный материал 36 практических занятий по 
курсу биологии (многообразие органического мира), который включает 
контрольные вопросы, основные термины и понятия, открытые тесты, тесты 
для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Предназначен для слушателей 
подготовительного отделения.  

хр - 1   

7.  57 
Б 93 

Бутвиловский, В. Э. 
   Биология для студентов фармацевтического факультета : практикум / В. Э. 
Бутвиловский, В. В. Давыдов, В. В. Григорович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75.  
В издание включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, 
задания для контролируемой самостоятельной работы студентов в виде 
основных терминов и понятий, закрытых и открытых тестов для самоконтроля, 
тексты задач по генетике и генной инженерии, контуры рисунков изучаемых 
препаратов, экзаменационные вопросы. Предназначено для студентов 1 курса 
фармацевтического факультета и студентов, обучающихся по специальности 
"Фармация".  

хр – 1 

   

8.  57 
Л 12 

   Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in 
virology / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 5-е 
изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 23, [1] с. - Загл. обл.: Laboratory workbook in 
virology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28749  
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Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по 
разделу "Вирусология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, 
методики выполнения лабораторных работ. Предназначен для студентов 3 
курса медицинского факультета иностранных учащихся (специальность 
"Лечебное дело"), обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

9.  57 
М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, Virology, 
Immunology : лаб. практикум / В. В. Кочубинский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
81 с. - Загл. обл.: Microbiology, Virology, Immunology. - Библиогр.: с. 76. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28877  
В практикуме отражены вопросы общей и частной медицинской 
микробиологии, вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, 
некоторые справочные сведения, методики выполнения лабораторных работ по 
дисциплине "Микробиология, вирусология и иммунология". Предназначен для 
студентов стоматологического факультета, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

10.  57 
Р 85 

   Руководство к практическим занятиям по биологии для слушателей 
вечерних подготовительных курсов : практикум / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. - 3-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 146 с. - Библиогр.: с. 141.  
В издании представлены 35 практических занятий по курсу биологии, 
включающих программный материал, тесты для самоконтроля, тексты задач по 
генетике и экологии, таблицы, схемы и контуры рисунков. Предназначено для 
слушателей вечерних подготовительных курсов.  

хр - 1   

11.  57 
Ч-25 

   Частная и клиническая микробиология = Special and clinical microbiology : 
лаб. практикум / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 54 с. - Загл. обл.: Special and 
clinical microbiology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28876  
Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по 
разделам частной и клинической микробиологии. Приведены схемы, 
алгоритмы, справочные сведения, методики выполнения лабораторных работ. 
Предназначено для студентов 2 курса медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

12.  57 
B 40 

Bekish, V. Y. 
   Medical biology and general genetics. Practical book : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / V. Y. Bekish, V. V. Zorina ; Ministry of Health of Belarus 
Republic, Vitebsk State Medical University. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 177 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 171. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22658  
В пособии описаны основные разделы и цели биологии в соответствии с 
уровнями организации жизни (молекулярно-генетический, клеточный, 
онтогенетический, популяционный, биосферно-биогеоценотический). 
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Рассмотрены вопросы репродукции человека, биоэтические аспекты генетики, 
трансплантации тканей и органов, способность отравлять себя живыми 
существами как экологическое явление. Материал подкреплен современными 
открытиями медико-биологических наук. Издание содержит 33 занятия. Каждое 
занятие включает в себя: введение в тему, цель занятия, вопросы, над которыми 
студент должен работать при подготовке к теме, литературу, которую студент 
должен изучить, описание лабораторных работ. Пособие соответствует 
типовому учебному плану и программе, утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь (2016). Предназначено для студентов 
высших учебных медицинских заведений.  

афпиг - 226  хр - 1  чз - 3   

13.  57 
B 60 

   Biochemistry : textbook. Pt. 1 / Konevalova N. Yu. [и др.] ; Ministry of Health of 
Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University ; edited by N. Yu. 
Konevalova. - Vitebsk : VSMU, 2020. - 325 p. : ill. - Bibliogr.: p. 325. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22659  
Издание содержит курс лекций по основным темам биологической химии: 
белки и ферменты, биологические мембраны, введение в метаболизм и 
биохимию питания, биоэнергетика и биологическое окисление, углеводный, 
липидный и белковый обмены, метаболизм нуклеиновых кислот и биосинтез 
белков. Издание написано в соответствии с программами по биохимии для 
студентов специальностей "Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация" 
высших медицинских учебных заведений.  

афпиг - 211  хр - 1  чз - 3   

 
 

 61. Медицинские науки 

14.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы современной медицины и фармации, 2018 
[Электронный ресурс] : сб. тез. докл. 72-й Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов и молодых ученых / Белорус. гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во ; 
[ред. совет: Д. А. Соловьёв и др. ; под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной]. 
- Минск : БГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
Сборник содержит научные статьи, отражающие результаты собственных 
исследований молодых ученых и студентов, посвященные актуальным 
вопросам современной медицины.  

чзнс - 1   

15.  61 
Г 19 

Гапанович-Кайдалов, Н. В. 
   Медицинская статистика и основы доказательной медицины : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. и магистрантов учреждений высш. 
мед. образования / Н. В. Гапанович-Кайдалов, Т. М. Шаршакова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 
2020. - 41 с. : табл. - Библиогр.: с. 41. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7164  
Учебно-методическое пособие составлено для проведения практических 
занятий по общественному здоровью и здравоохранению. Предназначено для 
студентов 4–6 курсов всех факультетов и магистрантов учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр - 1   

16.  61 
С 56 

   Современные достижения молодых учёных в медицине - 2018 
[Электронный ресурс] : сб. материалов V Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 

5 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22659
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7164


 
участием, 23 нояб. 2018 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
В сборнике представлены результаты исследований в разных областях 
экспериментальной и клинической медицины, излагаются современные и 
перспективные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 
Материалы будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех 
специальностей.  

чзнс - 1  

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия  

17.  611 
А 43 

   Актуальные вопросы анатомии = Current issues of anatomy : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения проф. 
Василия Ивановича Ошкадерова / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т", Междунар. ассоц. морфологов ; под ред. А. К. 
Усовича ; [редкол.: Щастный А. Т. (председатель) и др.]. - Витебск : ВГМУ, 
2020. - 238 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике представлены материалы докладов участников международной 
научно-практической конференции. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
аспектов клинико-ориентированного подхода, информационно-методического 
сопровождения, обеспечения наглядности преподавания, использования 
информационных технологий и внедрения рейтинговой системы оценки знаний 
в образовательном процессе по анатомическим дисциплинам, современные 
технологии изготовления анатомических препаратов, основные направления и 
результаты научных исследований по макро-, микроскопической анатомии. 
Предназначен для анатомов, антропологов, гистологов, историков медицины, 
организаторов здравоохранения и медицинского образования.  

чзнс - 1   

18.  611 
Ж 34 

Жарикова, О. Л. 
   Брюшина = Peritoneum : 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. - 15, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 
Peritoneum. - Библиогр.: с. 16. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28699  
Издание содержит учебный материал и рекомендации по изучению тем 
"Брюшина" и "Брюшная полость", перечень анатомических терминов и 
контрольные вопросы по теме. Предназначено для самостоятельной работы 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1   

19.  611 
К 77 

Кравцова, И. Л. 
   Электронномикроскопические фотографии (электронограммы) : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-
79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. Л. 
Кравцова, Н. Г. Мальцева, М. А. Шабалева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-97. - 
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Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7113  
Учебно-методическое пособие содержит электронные микрофотографии клеток 
и внеклеточных структур по основным разделам: "Цитология", "Эмбриология", 
"Общая гистология", "Частная гистология". Предлагаются описания 
электронномикроскопических изображений гистологических объектов, а также 
схематические рисунки и краткие сведения, касающиеся источников развития, 
строения и функционального значения структур, изучаемых на практических 
занятиях. Предназначено для самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое 
дело" в период подготовки к практическим и итоговым занятиям.  

хр - 1   

20.  611 
К 88 

Кудло, В. В. 
   Сборник задач по топографической анатомии и оперативной хирургии 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 
01 "Лечебное дело", 1-79 01 01 (фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения), 1-79 
01 02 "Педиатрия" / В. В. Кудло, Т. С. Гуща, Ю. М. Киселевский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Электрон. текстовые дан. (6,2 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 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 225 задач с эталонами ответов, составленных с клинической 
направленностью и имеющих практическую ориентированность, которые могут 
быть использованы для формирования профессиональных компетенций, 
овладения и углубления знаний на этапе повторения и закрепления знаний, а 
также для проверки профессиональных компетенций. Издание снабжено 
гиперссылками, позволяющими ознакомиться с эталоном ответов для каждой 
задачи, а также ускоряет навигацию при работе со сборником.  

чзнс - 1   

21.  611 
О-51 

Околокулак, Е. С. 
   Анатомия человека : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Медико-диагностическое дело" / Е. С. Околокулак, С. А. 
Сидорович, М. Н. Щербакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 
547 с. : ил. - Библиогр.: с. 540.  
Учебник содержит сведения о строении, функции, развитии и пороках развития 
организма человека. Предназначен предназначен для студентов медико-
диагностического факультета медицинских университетов.  

чз - 1   

22.  611 
П 52 

Полонейчик, Н. М. 
   Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : практикум учеб. 
заданий / Н. М. Полонейчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 38, [1] с. - Библиогр.: с. 39.  
Практикум учебных заданий предназначен для выполнения студентами 
стоматологического факультета домашних заданий по разделу 
"Функциональная анатомия жевательного аппарата". Предназначен для 
студентов стоматологического факультета.  
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хр - 1   

23.  611 
П 52 

Полонейчик, Н. М. 
   Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата = Teeth morphology 
and biomechanics of the masticatory system : практикум учеб. заданий / Н. М. 
Полонейчик, И. А. Шипитиевская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 4-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 38, [1] с. - Загл. обл.: Teeth morphology and biomechanics of the 
masticatory system. - Библиогр.: с. 39.  
Практикум учебных заданий предназначен для выполнения студентами 
стоматологического факультета домашних заданий по разделу 
"Функциональная анатомия жевательного аппарата". Предназначен для 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1   

24.  611 
С 88 

Студеникина, Т. М. 
   Основы гистологии, цитологии, эмбриологии : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология" / Т. М. Студеникина, В. В. Китель ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с. 
160-161. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28862  
В издании излагается программный материал по гистологии, цитологии и 
эмбриологии с использованием рисунков, схем, микрофотографий, 
обобщающих таблиц. Предназначено для повторения курса или в качестве 
основы для последующего более углубленного изучения предмета студентам 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология", испытывающим трудности 
в освоении русского языка.  

хр - 1   

25.  611 
Т 58 

   Топографическая анатомия и оперативная хирургия в схемах (учебные 
видеофильмы) : электрон. учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / П. М. Ложко [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Каф. оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Электрон. текстовые дан. 
и прогр. (4460 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Пособие состоит из 60 видеофильмов, демонстрирующих послойное строение 
тела, топографию и кровоснабжение органов, этапы ряда оперативных 
вмешательств. Для удобства использования видеофильмы разделены на 10 
групп: голова, шея, грудь, передняя брюшная стенка, верхний этаж брюшной 
полости, нижний этаж брюшной полости, поясничная область и забрюшинное 
пространство, малый таз и промежность, верхняя конечность, нижняя 
конечность. Перемещение между группами и внутри групп обеспечивается 
навигацией.  

чзнс - 1   

26.  611 
Т 80 

Трушель, Н. А. 
   Иннервация кожи тела человека : учеб.-метод. пособие / Н. А. Трушель, И. М. 
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Катеренюк, А. Р. Ромбальская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2020. - 21, [2] с. : 
ил., табл.  
В пособии описана и представлена в виде таблиц и рисунков иннервация кожи 
тела человека. Анатомические термины приводятся на русском, латинском и 
английском языках. Предназначено для студентов 2 курса лечебного, военно-
медицинского, педиатрического факультетов, а также медицинского факультета 
иностранных учащихся.  

хр – 1 

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 

27.  612 
Г 34 

Генералов, И. И. 
   Основы иммунологии : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", 
"Фармация" / И. И. Генералов, Д. К. Новиков, Н. В. Железняк ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 218 с. : ил.  
В пособии рассматриваются вопросы общей иммунологии, базовые вопросы 
клинической иммунологии, методы иммунодиагностики. Предназначено для 
студентов учреждений высшего медицинского образования, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация".  

алф - 586  асф - 80  афф - 60  хр - 1  чз - 3   

28.  612 
Ч-49 

Черношей, Д. А. 
   Иммунология = Immunology : лаб. практикум / Д. А. Черношей, В. В. Слизень, 
Т. А. Канашкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 7-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 62, [1] с. - Загл. обл.: Immunology. - Библиогр.: с. 63. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28875  
Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по 
разделу "Иммунология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, 
методики выполнения лабораторных работ. Предназначен для студентов 2 
курса медицинского факультета иностранных учащихся (специальность 
"Лечебное дело"), обучающихся на английском языке.  

хр – 1 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье   

29.  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. 1 / 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. - 2-е 
изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 186 с. - Библиогр.: с. 184.  
В издании материал распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие 
включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную 
работу, список основной и дополнительной литературы. Лабораторные работы 
предполагают выполнение студентами учебно-исследовательских работ, 
решение ситуационных задач и призваны сформировать у студентов 
компетентность в вопросах общей гигиены. В практикуме также содержится 
перечень вопросов для подготовки к итоговому занятию, перечень 
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необходимых практических навыков и умений, а также вопросы тестового 
контроля по разделам "Введение в гигиену", "Гигиена питания" и "Гигиена 
окружающей среды".  

хр - 1   

30.  613 
О-28 

   Общая гигиена и военная гигиена (словарь основных терминов) : пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / В. Н. Бортновский [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены, 
экологии и радиац. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 97 с. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7086  
Пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой по 
дисциплине "Общая и военная гигиена", расширяет и дополняет материал, 
содержащийся в учебниках по данной дисциплине. Представляет собой 
систематизированное учебно-справочное издание, включающее более 700 
основных терминов и определений, используемых в общей и военной гигиене. 
Предназначено для студентов 2–3 курсов, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело" учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр – 1 

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

31.  614 
Г 55 

Глушанко, В. С. 
   Общественное здоровье и здравоохранение = Public Health and Health Service : 
пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. 
Глушанко, Е. В. Михневич, Л. И. Орехова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 188 с. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22666  
Пособие содержит актуальную информацию о мировой системе 
здравоохранения и ее составляющих. Предназначено для студентов факультета 
подготовки иностранных граждан с английским языком обучения, для 
студентов стоматологического факультета с английским языком обучения, 
интернов, клинических ординаторов, врачей, слушателей ФПК и ПК, врачей 
общей практики, магистрантов, аспирантов и соискателей ученых степеней 
высших медицинских учреждений образования, изучающих общественное 
здоровье и здравоохранение на английском языке.  

афпиг - 212  хр - 1  чз - 3   

32.  614 
Г 55 

Глушанко, В. С. 
   Общественное здоровье и здравоохранение: руководство по практическим 
навыкам = Public Health and Health Service: guide to practical skills : учеб.-метод. 
пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. 
Глушанко, Л. И. Орехова, Е. В. Михневич ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 130 c. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22667  
Пособие включает описание необходимых для изучения дисциплины 
практических навыков с примерами и алгоритмами их решения, а также 
варианты практических индивидуальных заданий для студентов. 
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Предназначено для студентов факультета подготовки иностранных граждан с 
английским языком обучения, для студентов стоматологического факультета с 
английским языком обучения, интернов, клинических ординаторов, врачей, 
слушателей ФПК и ПК, врачей общей практики, магистрантов, аспирантов и 
соискателей ученых степеней высших медицинских учреждений образования, 
изучающих общественное здоровье и здравоохранение на английском языке.  

афпиг - 212  хр - 1  чз - 3   

33.  614 
О-64 

   Организация работы в "команде" врача общей практики по оказанию 
первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
организациях здравоохранения Республики Беларусь : учеб.-метод. пособие 
/ В. Э. Сушинский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. врачеб. практики. - Минск : БГМУ, 2020. - 27, 
[1] с. - Библиогр.: с. 24.  
В пособии описан алгоритм работы врача общей практики в команде с 
помощником врача и медицинской сестрой в соответствии с нормативными 
правовыми актами актами Министерства здравоохранения. На примере 
заболеваний, входящих в компетенцию врача общей практики, предложены 
модели распределения обязанностей для работы в команде врача общей 
практики. Предназначено для слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров, врачей общей практики.  

хр – 1 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

34.  615 
В 29 

Венгер, М. А. 
   Анальгетические средства : учеб.-метод. пособие / М. А. Венгер, А. В. Волчек, 
Н. А. Бизунок ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. фармакологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 59, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 52. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28644  
В пособии содержатся сведения о фармакокинетике и фармакодинамике 
анальгетических средств, областях их применения, побочных и токсических 
эффектах, а также задания для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 3 курса лечебного, педиатрического, военно-
медицинского и медико-профилактического факультетов и 4 курса 
фармацевтического факультета.  

хр - 1   

35.  615 
К 64 

Конорев, М. Р. 
   Справочник по общей и частной рецептуре : для студентов 3 курса лечеб. фак. 
: пособие / М. Р. Конорев, И. И. Крапивко, А. А. Солкин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т, Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под 
ред. М. Р. Конорева. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 267 с. - Библиогр.: с. 267.  
В пособии изложены основные принципы составления рецептурных прописей, 
приводятся сведения о традиционных и современных лекарственных формах и 
их прописывания в рецептах, а также содержится справочная информация о 
лекарственных средствах, необходимая для для оформления этих средств в 
рецептурных прописях. Предназначено для студентов 3 курса лечебного 
факультета, подготовки иностранных граждан. Может быть полезным для 
студентов 4-6 курса фармацевтического факультета и может быть использовано 
в практической деятельности магистрантов, аспирантов, преподавателей 
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медицинских вузов.  

алф - 196  хр - 1  чз - 3   

36.  615 
К 78 

   Кратко о лекарственных средствах = Drugs in short : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 и 6 курсов фак. иностр. студентов учреждений высш. мед. 
образования : в 2 ч. Ч. 1 / Е. И. Михайлова [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. 
фармакологии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 55 с. - Библиогр.: с. 55. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7128  
Учебно-методическое пособие содержит сведения о классификациях, 
синонимах, механизмах действия, фармакодинамике, показаниях к 
применению, побочных эффектах, противопоказаниях и условиях 
рационального применения лекарственных средств из групп периферических и 
центральных нейротропов, а также средств, влияющих на функции органов 
дыхания и пищеварения. Предназначено для студентов 3 и 6 курсов факультета 
иностранных студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

37.  615 
К 78 

   Кратко о лекарственных средствах = Drugs in short : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 и 6 курсов фак. иностр. студентов учреждений высш. мед. 
образования : в 2 ч. Ч. 2 / Е. И. Михайлова [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. 
фармакологии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 76 с. - Библиогр.: с. 76. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7129  
Учебно-методическое пособие содержит сведения о классификациях, 
синонимах, механизмах действия, фармакодинамике, показаниях к 
применению, побочных эффектах, противопоказаниях и условиях 
рационального применения лекарственных средств из групп периферических и 
центральных нейротропов, а также средств, влияющих на функции органов 
дыхания и пищеварения. Предназначено для студентов 3 и 6 курсов факультета 
иностранных студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

38.  615 
П 77 

Прихожий, С. С. 
   Гиполипидемические средства : учеб.-метод. пособие / С. С. Прихожий, К. С. 
Прихожая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. фармакологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 27, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 26.  
В пособии в систематизированном виде излагаются вопросы современной 
фармакологии гиполипидемических средств, приводится их классификация и 
фармакологическая характеристика основных лекарственных средств. 
Предназначено для студентов 3 курса лечебного, педиатрического и военно-
медицинского факультетов, 4 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1   

39.  615 
С 41 

   Ситуационные задачи по фармакологии [Электронный ресурс] : для 
студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело") / В. И. Козловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. фармакологии им. М. В. 
Кораблева. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Электрон. текстовые дан. (4,0 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 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.  
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Ситуационные задачи охватывают следующие вопросы фармакологии: 
фармакотерапия неотложных состояний, выбор адекватной фармакотерапии 
различных патологических состояний, выявление и возможная коррекция 
побочных эффектов лекарственных средств, диагностика и лечение острых 
отравлений лекарственными средствами, выявление клинически значимых 
лекарственных взаимодействий.  

чзнс – 1 

616. Патология. Клиническая медицина 

40.  616 
А 43 

   Актуальные вопросы патологии детского возраста : материалы юбилейной 
науч.-практ. конф. с респ. участием, посвящ. 100-летию учреждения 
"Гомельская обл. дет. клин. больница" (г. Гомель, 17 апр. 2020 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: А. В. Дежурко и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 201 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит около 90 статей, в которых представлены современные 
результаты клинических и научных исследований, освещающие вопросы 
совершенствования организации и оказания медицинской помощи детям, 
направленные на улучшение показателей здоровья детского населения.  

чзнс - 1   

41.  616 
А 43 

   Актуальные вопросы педиатрии : сб. материалов межрегион. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием / М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; под ред. Н. С. Парамоновой ; [редкол.: В. В. 
Воробьев, Н. С. Парамонова (отв. ред.)]. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 323 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/9033  
В сборнике опубликованы работы ученых и врачей Польши, России и разных 
регионов Беларуси. Информация будет полезна широкому кругу ученых, врачей 
и молодых ученых. Адресуется к использованию педиатрам, хирургам и 
специалистам разных направлений медико-биологических наук.  

чзнс - 1   

42.  616 
А 93 

   Аутоиммунные ревматические заболевания: принципы диагностики и 
лечения : пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 
по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Л. Р. Выхристенко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 141 с. - Библиогр.: с. 138-141. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22656  
В пособии представлены современные классификационные критерии 
аутоиммунных ревматических заболеваний, рассмотрены вопросы диагностики 
и дифференциальной диагностики, основанные на анализе клинических 
данных, результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
приводятся современные общепризнанные схемы лечения аутоиммунных 
ревматических заболеваний. Издание предназначено для студентов 
медицинских вузов, магистрантов, аспирантов, клинических ординаторов, 
врачей-интернов, а также для врачей-ревматологов, врачей-терапевтов.  

алф - 81  хр - 1  чз - 3   

43.  616 
Б 26 

Барышев, А. Н. 
   Диагностика тревожных и депрессивных расстройств в общей врачебной 
практике : метод. рекомендации / А. Н. Барышев, А. А. Кирпиченко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. 
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психиатрии и наркологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 29 с. - 
Библиогр.: с. 29.  
В рекомендациях излагаются основы диагностического поиска расстройств 
тревожного и депрессивного спектра наиболее часто встречающихся в общей 
врачебной практике. Предназначены для студентов медицинских вузов, 
магистрантов, аспирантов, ординаторов, слушателей факультетов повышения 
квалификации и практикующих врачей по профилю "Общая врачебная 
практика".  

алф - 18  афпиг - 3  хр - 1  чз - 3   

44.  616 
Б 82 

Борисенко, Л. Г. 
   Современная геронтостоматология: методы лечебно-профилактической 
помощи населению пожилого возраста : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / Л. Г. Борисенко, Т. Н. Манак ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - 
2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 47, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 49.  
В пособии представлены характеристика стоматологического статуса пожилых 
людей и научно обоснованые методы лечебно-профилактической помощи 
населению старших возрастных групп. Предназначено для студентов 4-5 курсов 
стоматологического факультета и врачей-стоматологов.  

хр - 1   

45.  616 
В 52 

   Вирусные геморрагические лихорадки : учеб.-метод. пособие / Т. Е. 
Дороженкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 42. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28656  
Описываются особенности жизненного цикла возбудителей геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом, лихорадки Западного Нила, лихорадки Зика, 
механизмы заражения и проявления эпидемического процесса инфекционных 
заболеваний зоонозной природы. Рассматриваются организационные и 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заражения 
людей вирусными геморрагическими лихорадками, дается представление о 
санитарно-противоэпидемических мероприятиях, проводимых в очагах 
геморрагических лихорадок вирусной природы. Предназначено для студентов 
5-6 курсов медико-профилактического факультета по дисциплине 
"Эпидемиология".  

хр - 1   

46.  616 
Г 15 

Галиновская, Н. В. 
   Преходящие нарушения мозгового кровообращения: особенности патогенеза, 
клинических проявлений, возможности диагностики и лечения [Электронный 
ресурс] : монография / Н. В. Галиновская, В. Б. Смычек. - Электрон. текстовые 
дан. (6,4 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 
512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В монографии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
клинической картине преходящих нарушений мозгового кровообращения по 
данным обзора литературных источников и результатам собственных 
исследований, полученных при обследовании пациентов с различными 
формами острой ишемии головного мозга. Клинический, психовегетативный и 
лабораторный статус рассматривался в составе единой интегральной стресс-
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реализующей системы, ответственной за сохранение гомеостаза организма при 
любом его повреждении. Определен вклад системного воспалительного 
процесса в патогенез острых форм нарушения мозгового кровообращения. 
Изучены как морфологические, так и клинические взаимосвязи вегетативной 
нервной системы, эндокринного тиреоидного статуса и лабораторных маркеров 
ишемии головного мозга. Представлен алгоритм вторичной профилактики 
инфаркта мозга у пациентов с преходящими нарушениями мозгового 
кровообращения, приведен способ дифференцированного лечения.  

чзнс - 1   

47.  616 
Г 56 

   Гнойно-воспалительные заболевания позвоночника : метод. рекомендации 
/ В. И. Петухов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. хирургии ФПК и ПК. - [Витебск] : ВГМУ, 
2020. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 32-34. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22668  
Учебно-методическое пособие посвящено этиологии, современной 
диагностической и лечебной тактике при гнойно-воспалительных заболеваниях 
позвоночника. Пособие может быть использовано в практической деятельности 
хирургов, нейрохирургов, слушателей циклов подготовки и переподготовки, 
студентов медицинских вузов.  

алф - 26  хр - 1  чз - 3   

48.  616 
Д 36 

   Дерматовенерология : метод. рекомендации к практ. занятиям для 
преподавателей высш. мед. учеб. заведений. Ч. 1 / В. П. Адаскевич [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 69 с. - 
Библиогр.: с. 68-69. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22661  
Рекомендации содержат материалы по методике преподавания 10-и тем и 
практических занятий, предусмотренных типовой учебной программой по 
дерматовенерологии для студентов лечебного факультета высших медицинских 
учебных заведений Республики Беларусь. Предназначены для преподавателей и 
аспирантов, которые проводят практические занятия по дерматовенерологии со 
студентами 3-4 курсов лечебного факультета.  

алф - 11  хр - 1  чз - 3   

49.  616 
Д 36 

   Дерматовенерология : метод. рекомендации к практ. занятиям для 
преподавателей высш. мед. учеб. заведений. Ч. 2 / В. П. Адаскевич [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии. - Витебск : ВГМУ, 2020. - С. 73-
140. - Библиогр.: с. 139-140. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22662  
Рекомендации содержат материалы по методике преподавания 16-и тем и 
практических занятий, предусмотренных типовой учебной программой по 
дерматовенерологии для студентов лечебного факультета высших медицинских 
учебных заведений Республики Беларусь. Предназначены для преподавателей и 
аспирантов, которые проводят практические занятия по дерматовенерологии со 
студентами 3-4 курсов лечебного факультета.  

алф - 11  хр - 1  чз - 3   

50.  616 
Д 69 

Дороженкова, Т. Е. 
   Клещевые инфекции : учеб.-метод. пособие / Т. Е. Дороженкова, И. А. 
Раевская, Г. Н. Чистенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
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Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 50, [2] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 51.  
В пособии описываются эпидемиологические особенности жизненного цикла 
возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других клещевых 
инфекций, механизмы развития и проявления эпидемического процесса, 
источники инфекции, механизмы заражения человека. Рассматриваются 
основные направления профилактики инфекций, передающихся клещами. 
Предназначено для студентов 5, 6 курсов медико-профилактического 
факультета по дисциплине "Эпидемиология".  

хр - 1   

51.  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. - 4-е изд. - Минск 
: БГМУ, 2020. - 60, [1] с.  
Содержится 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   

52.  616 
К 49 

   Клиническая ортодонтия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Стоматология" / И. В. Токаревич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2020. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28439  
В пособии описаны этиология, клиническая картина, современные методы 
диагностики и лечения аномалий зубов, зубных рядов и прикуса в различные 
возрастные периоды, рассмотрены наиболее часто допускаемые ошибки при 
лечении. Представлены основные аспекты диагностики и лечения пациентов с 
врожденной патологией челюстно-лицевой области. Описаны клинические 
этапы применения мультибондинг-системы, особенности протезирования 
дефектов зубов, зубных рядов и челюстей в детском и подростковом возрасте, 
сохранения пространства в зубном ряду у детей при преждевременном 
удалении зубов, управления пространством в зубном ряду у детей, а также 
лечение зубочелюстных аномалий с применением современных 
ортодонтических аппаратов. Предназначено для студентов 5 курса учреждений 
высшего медицинского образования.  

чз - 1   

53.  616 
К 49 

   Клиническая электрокардиография = Clinical Electrocardiography : пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Пырочкин [и др.] ; М-во образования 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. 
болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 199.  
В издании содержатся современные данные об электрографической основе 
ЭКГ, представлены характеристики волн и интервал нормальной ЭКГ. 
Представлены также критерии гипертрофии сердца, нарушения ритма и 
проводимости, инфаркт миокарда. Руководство снабжено 
электрокардиограммами и рисунками.  
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хр - 1   

54.  616 
К 63 

   Компьютерный тест-контроль знаний по фтизиопульмонологии для 
студентов лечебного факультета (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело") [Электронный ресурс] : [пособие] / С. Н. Демидик [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,3 Мб). - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и 
выше. - Загл. с этикетки диска.  
В издание включено 504 вопроса, охватывающих все основные разделы 
фтизиопульмонологии. Вопросы разбиты на несколько тематических блоков. 
Правильным является один или два из 4-6 ответов. Тестовый контроль 
проводится на компьютере.  

чзнс - 1   

55.  616 
К 68 

Королева, Е. Г. 
   Клиническая психология в соматической медицине : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / Е. Г. Королева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. психологии и 
психотерапии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 459 с. - Библиогр.: с. 455-459.  
В пособии освещены теоретические и методологические основы клинической 
психологии в психосоматической медицине, а также психосоматические и 
клинико-психологические аспекты различных заболеваний: сердечно-
сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, урологических, 
дерматологических и других и основные психотерапевтические подходы при 
них. Предназначено для студентов медико-психологического факультета.  

хр - 1   

56.  616 
Л 32 

Лашковский, В. В. 
   Травматология и ортопедия [Электронный ресурс] = Traumatology and 
orthopedics : сб. тестов для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В. Лашковский, А. Г. Мармыш, 
Г. А. Кошман ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки 
диска.  
Сборник тестов предназначен для подготовки студентов факультета 
иностранных учащихся с английским языком обучения к сдаче экзменационных 
компьютерных тестов. Включает вопросы по всем разделам дисциплины 
"Травматология и ортопедия".  

чзнс - 1   

57.  616 
Л 46 

Ленькова, И. И. 
   Дифференциальная диагностика кист челюстей = Differential diagnosis of jaw 
cysts : учеб.-метод. пособие / И. И. Ленькова, С. Н. Качалов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-
лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2020. - 19, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 
Differential diagnosis of jaw cysts. - Библиогр.: с. 20. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28700  
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В пособии рассмотрены вопросы клиники, диагностики кист челюстей, их 
дифференциальная диагностика. Изложены основные лечебные принципы. 
Предназначено для студентов 5 курса стоматологического факультета, будет 
полезно преподавателям.  

хр - 1   

58.  616 
Л 67 

   Лишай Видаля: экспериментальное и клиническое применение 
ультрафонофореза флюоцинолона ацетонида : монография для врачей 
дерматовенерологов, физиотерапевтов, врачей общ. практики, студентов лечеб. 
фак. высш. мед. учеб. заведений / В. М. Козин [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф. 
дерматовенерологии. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 105 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 
87-101. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22669  
Монография предназначена для врачей дерматовенерологов, физиотерапевтов, 
врачей общей практики, студентов высших медицинских заведений для 
эффективного и обоснованного применения метода ультрафонофореза 
флюоцинолона ацетонида у пациентов с простым хроническим лишаем 
(лишаем Видаля, ограниченного или очагового нейродермита).  

анл - 16  хр - 1  чз - 3   

59.  616 
М 54 

   Метод прогнозирования эффективности терапии у пациентов с 
атеросклерозом артерий нижних конечностей : инструкция по применению / 
В. Г. Богдан [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2019. - 3, [1] с.  
В инструкции представлен метод прогнозирования эффективности терапии у 
пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей в течение 3 месяцев, 
который может быть использован в комплексе медицинских услуг, 
направленных на лечение атеросклероза артерий нижних конечностей. 
Предназначена для врачей-хирургов организаций здравоохранения и других 
врачей-специалистов.  

хр - 1   

60.  616 
Н 19 

Назаренко, О. Н. 
   Диагностика и коррекция белково-энергетической недостаточности и 
нарушений трофологического статуса у детей : учеб.-метод. пособие / О. Н. 
Назаренко, К. В. Юрчик, В. В. Дмитрачков ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 46 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 44-45. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28657  
Описаны основные закономерности физического развития детей и методы его 
оценки. Представлены современные подходы к диагностике и коррекции острой 
и хронической белково-энергетической недостаточности у детей. Дана 
характеристика нарушения статуса питания и показана необходимость его 
диагностики и последующей нутритивной поддержки. Определены различные 
варианты нутритивной поддержки в зависимости от тяжести нарушений 
трофологического статуса. Предназначено для студентов 3-6 курсов 
педиатрического факультета, врачей-интернов.  

хр - 1   

61.  616 
Н 52 

   Неотложные состояния в эндокринологии : учеб.-метод. пособие / Т. В. 
Мохорт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 30, [1] с. : табл. - 
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Библиогр.: с. 30. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28675  
В пособии обобщены современные методы антигипергликемической терапии 
сахарного диабета 2 типа на основе доказательной медицины. Предназначено 
для студентов 6 курса лечебного и военно-медицинского факультетов.  

хр - 1   

62.  616 
Н 73 

Новикова, И. А. 
   Клиническая лабораторная диагностика : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" профилей 
субординатуры "Терапия", "Общая врачебная практика" / И. А. Новикова. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 206, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 205.  
В учебнике излагаются принципы организации клинических лабораторных 
исследований в Республике Беларусь, задачи лечащего врача на этапах 
выполнения анализа, источники внелабораторных ошибок, правила 
интерпретации результатов лабораторных исследований. Рассматривается 
клинико-диагностическое значение общеклинических, биохимических и 
коагулологических исследований. Для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Лечебное дело" профилей субординатуры 
"Терапия", "Общая врачебная практика".  

алф - 5  чз - 2   

63.  616 
О-28 

   Общая патофизиология : рабочая тетр. / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 159 с. - Библиогр. в тексте. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28678  
В издании содержатся задания, предназначенные для работы с учебными 
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 
"Общая патофизиология". Предназначено студентам 3 курса лечебного, 
педиатрического и военно-медицинского факультетов для самостоятельной 
подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ по 
предмету.  

хр - 1   

64.  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. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 95, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Basics of Electrocardiogram.  
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 курса, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

65.  616 
О-75 

   Особенности физического развития детей и методы его оценки : учеб.-
метод. пособие / В. В. Строгий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 31, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 31-32.  
В пособии описаны основные закономерности физического развития детей и 
методы его оценки. Представлены современные подходы к диагностике острой 
и хронической белково-энергетической недостаточности у детей с учетом их 
анатомо-физиологических возможностей. Дана характеристика нарушения 
статуса питания и показана необходимость его диагностики. Предназначено для 
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студентов 3-6 курсов педиатрического факультета, врачей-интернов.  

хр - 1   

66.  616 
П 27 

   Перитонит = Peritonitis : учеб.-метод. пособие / А. В. Жура [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 36, [3] с. 
: ил. - Загл. обл.: Peritonitis. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28707  
Отражены современные аспекты проблемы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики перитонита. Освещены современные подходы к выбору методов 
лечения перитонита. Предназначено для студентов 4–6 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

67.  616 
П 27 

Першукевич, Т. И. 
   Коммунальная стоматология: методические разработки для студентов 5 курса 
стоматологического факультета = Community Dentistry: methodical developments 
for the 5th year students of Stomatological Faculty : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 07 "Стоматология" / Т. И. Першукевич, Н. А. Байтус, Ю. П. Чернявский ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. терапевт. стоматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск 
: ВГМУ, 2020. - 186 с. : табл. - Библиогр.: с. 185-186. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22322  
В пособии рассматриваются основные разделы коммунальной стоматологии. 
Отражен как международный опыт развития систем охраны здоровья, так и 
Республики Беларусь. Приводятся рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения. Пособие соответствует образовательному стандарту, типовой 
и учебной программам по дисциплине "Коммунальная стоматология".  

асф - 56  хр - 1  чз - 3   

68.  616 
П 52 

Полонейчик, Н. М. 
   Методы изготовления гипсовых моделей : учеб.-метод. пособие / Н. М. 
Полонейчик, Г. В. Петражицкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 25, [3] 
с. : ил. - Библиогр.: с. 27. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28671  
В издании описаны методы, а также приведена последовательность 
изготовления цельных (неразборных) и разборных гипсовых моделей. 
Предназначено для студентов 1-5 курсов стоматологического факультета, 
интернов и клинических ординаторов.  

хр - 1   

69.  616 
П 52 

Полонейчик, Н. М. 
   Методы изготовления гипсовых моделей = Methods of Working Casts and Die 
Systems Production : учеб.-метод. пособие / Н. М. Полонейчик, Г. В. 
Петражицкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 20, [3] с. : ил. - Загл. 
обл.: Methods of Working Casts and Die Systems Production. - Библиогр.: с. 22. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28651  
Пособие содержит данные о методах изготовления гипсовых моделей, а также о 
последовательности изготовления цельных (неразборных) и разборных 
гипсовых моделей. Предназначено для студентов 1-5 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  
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хр - 1   

70.  616 
П 81 

Пронько, Т. П. 
   Практические навыки по основам медицинского ухода и манипуляционной 
технике [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов 
лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), медико-психол. 
(специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") фак. и фак. иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Т. П. 
Пронько, Е. М. Сурмач, Л. Н. Смирнова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. 
болезней. - Видеолекции (3,4 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. 
диск (DVD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки 
диска.  
Пособие включает 34 видеоролика с основными практическими навыками на 
русском языке, которые могут быть выполнены на фантомах в лаборатории 
практического обучения.  

чзнс - 1   

71.  616 
П 81 

Пронько, Т. П. 
   Практические навыки по основам медицинского ухода и манипуляционной 
технике [Электронный ресурс] = Basic practical skills in patient's care and medical 
manipulation technique : электрон. учеб.-метод. пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело") / Т. П. Пронько, Е. М. Сурмач, Л. Н. Смирнова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 
внутрен. болезней. - Видеолекции (3,3 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 16-x и выше. - Загл. 
с этикетки диска.  
Пособие включает 34 видеоролика с основными практическими навыками на 
английском языке, которые могут быть выполнены на фантомах в лаборатории 
практического обучения.  

чзнс - 1   

72.  616 
С 17 

Самсонова, И. В. 
   Патологическая анатомия. Курс лекций = Pathological Anatomy. Lecture course 
: учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 2 : Частная 
патология / И. В. Самсонова, В. А. Клопова ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. патол. 
анатомии с курсом судеб. медицины. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 493 с. - 
Библиогр.: с. 491.  
В пособии представлены наиболее важные темы, охватывающие полный курс 
патологической анатомии.  

афпиг - 246  хр - 1  чз - 3   

73.  616 
С 30 

Семенов, В. М. 
   Инфекционные болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" профиля субординатуры 
"Общая врачебная практика" / В. М. Семенов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 371 с. : табл. - Библиогр.: с. 370-371.  
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В пособии освещены новейшие научные данные по этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, клинической картине, диагностике, лечению и профилактике 
инфекционных заболеваний. В основу положен синдромальный подход в 
диагностике и дифференциальной диагностике инфекционных заболеваний, 
учтены особенности неотложных состояний при инфекционных болезнях, 
принципы оказания неотложной помощи, в том числе и на догоспитальном 
этапе, необходимые для работы врачам общей практики. Предназначено для 
студентов медицинских университетов по профилю субординаторы "Общая 
врачебная практика."  

алф - 36  афпиг - 10  хр - 1  чз - 3   

74.  616 
С 38 

   Синдром менопаузального перехода в эндокринологической практике : 
учеб.-метод. пособие / Т. В. Мохорт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 17, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 17.  
В пособии обобщены современные взгляды на диагностику и лечение 
менопаузального синдрома в эндокринологической практике на основе 
доказательной медицины. Предназначено для студентов 5-6 курсов лечебного, 
военно-медицинского факультетов и факультета иностранных учащихся, 
врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   

75.  616 
С 56 

   Современные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии : сб. материалов II межвуз. науч.-практ. 
Интернет-конф., 10-11 мая 2018 г. / 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.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 315 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/8730  
Сборник содержит научные работы II межвузовской научно-практической 
интернет-конференции "Современные проблемы радиационной и 
экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии", г. Гродно, 
10-11 мая 2018 г. Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам 
медицины по следующим направлениям: радиационная и экологическая 
медицина, лучевая диагностика и терапия. Работы могут вызвать интерес у 
широкого круга научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения.  

чзнс - 1   

76.  616 
С 56 

   Современные вопросы радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, 24 мая 2019 г. / 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.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2019. - 303 с. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/15995  
Сборник содержит научные работы Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием "Современные вопросы 
радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой 
терапии", г. Гродно, 24 мая 2019 г. Представлены статьи, посвященные 
актуальным проблемам медицины по следующим направлениям: радиационная 
и экологическая медицина, лучевая диагностика и терапия. Работы могут 
вызвать интерес у широкого круга научных сотрудников и работников 

22 

http://elib.grsmu.by/handle/files/8730
http://elib.grsmu.by/handle/files/15995


 
практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

77.  616 
Т 35 

Терешковец, А. С. 
   Патоморфология поражений органов и тканей при ВИЧ-инфекции : учеб.-
метод. пособие для студентов 3, 6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 
образования, врачей - стажеров-патологоанатомов / А. С. Терешковец, Л. А. 
Мартемьянова, С. Ю. Турченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 
2020. - 34 с. - Библиогр.: с. 33-34. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7087  
В пособии на современном уровне изложены патоморфологические аспекты 
при ВИЧ-инфекции. Составлено в соответствии с учебными типовыми 
программами на основании материала, изложенного в базовом учебнике по 
патологической анатомии и методических рекомендациях кафедры. 
Предназначено для студентов 3, 6 курсов всех факультетов учреждений 
высшего медицинского образования, стажеров-патологоанатомов.  

хр - 1   

78.  616 
Х 80 

Хоров, О. Г. 
   Оториноларингология: видеокурс по базовым практическим навыкам 
[Электронный ресурс] : электрон. пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-
79 01 02 "Педиатрия" / О. Г. Хоров ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии. - 
Видеокурс (639 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; DVD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Практические навыки представлены в виде видеоблоков с визуальным и 
звуковым отображением.  

чзнс - 1   

79.  616 
Ш 87 

Штабинская, Т. Т. 
   Биопсийно-секционный курс [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") и фак. иностр. 
учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / Т. Т. 
Штабинская, В. А. Басинский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Электрон. текстовые 
дан. и прогр. (31,8 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В пособии изложены задачи и методы работы патологоанатомической службы, 
порядок проведения вскрытий, принципы построения клинического и 
патологоанатомического диагнозов, форма и порядок заполнения врачебного 
свидетельства о смерти, правила сличения заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов, врачебные категории расхождения 
диагнозов, организация и проведение клинико-анатомических конференций, 
данные о современных диагностических методах исследования операционного 
и биопсийного материала. Предназначено для студентов лечебного факультета, 
может использоваться врачами-патологоанатомами, врачами-стажерами, 
клиническими ординатороами, врачами лабораторной диагностики, 
лаборантами.  
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чзнс - 1   

80.  616 
Я 49 

Якубцевич, Р. Э. 
   Экстракорпоральная детоксикация в интенсивной терапии : учеб.-метод. 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное 
дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Р. Э. Якубцевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и 
реаниматологии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 59 с. : табл. - Библиогр.: с. 56-59.  
В издании изложены современные подходы к назначению разных методов 
экстракорпоральной детоксикации для комплексной терапии критических 
состояний. Адресовано студентам, врачам-интернам, клиническим ординаторам 
и слушателям курсов повышения квалификации.  

хр - 1   

81.  616 
B 92 

Budritsky, A. M. 
   Methodics instructions for practical training in Phthisiopulmonology for 4th year 
students of General Medicine Faculty : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / A. M. Budritsky, N. V. Vasilenko, N. S. Pravada ; Ministry of 
Health Care, the Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University, Dep. of 
Phthisiopulmonology. - Vitebsk : ВГМУ, 2020. - 103 p. - Bibliogr. in the text. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22660  
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки к практическим 
курсам и итоговой экзаменационной сессии студентов 4 курса иностранного 
факультета медицинского университета, обучающихся на английском языке. 
Издание включает методические рекомендации для студентов по подготовке к 
практическим занятиям, клинические задания с ответами, медицинскую карту 
туберкулеза легких у пациента, программные вопросы, перечень основных 
практических навыков, план рентгенологического описания патологических 
изменений в легких и средостении, клиническая классификация туберкулеза, 
тесты, контроль достижений в зачете по фтизиопульмонологии, требования к 
компетенциям.  

афпиг - 39  хр - 1  чз - 3  

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

82.  617 
А 19 

Аверин, В. И. 
   Кафедра детской хирургии: 50 лет с момента основания : [монография] / В. И. 
Аверин, В. М. Хомич, Э. И. Олина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. хирургии. - Минск : БГМУ, 2020. - 
75 с. : ил. - Библиогр.: с. 74.  
В монографии отражены научные и практические достижения кафедры детской 
хирургии за 50 лет ее деятельности, отмечен личный вклад сотрудников в 
развитие белорусской медицины, в сохранение жизни тысяч детей, 
предупреждение детской инвалидизации. Предназначена для студентов, 
клинических ординаторов, аспирантов, преподавателей, сотрудников БГМУ.  

хр – 1 

618. Гинекология. Акушерство 

83.  618 
Д 44 

Дивакова, Т. С. 
   Истмико-цервикальная недостаточность и беременность: диагностика, 
лечение, профилактика : метод. рекомендации / Т. С. Дивакова, Е. А. Мицкевич, 
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Е. И. Рублевская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии ФПК и 
ПК. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 27-28. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22663  
В рекомендациях описаны современные методы диагностики и лечения 
пациентов с истмико-цервикальной недостаточностью, тактика ведения 
беременности при несостоятельности шейки матки. Издание предназначено для 
врачей акушеров-гинекологов, студентов медицинских вузов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов.  

алф - 16  хр - 1  чз - 3   

84.  618 
Р 15 

Радецкая, Л. Е. 
   Сборник тестовых заданий по акушерству для студентов факультета 
подготовки иностранных граждан по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
= Multiple choice questionnaire on obstetrics for Overseas Students Training Faculty 
for the specialty 1-79 01 01 "General practice" / Л. Е. Радецкая, О. В. Лысенко, Ю. 
Г. Цуран ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : 
ВГМУ, 2020. - 70 с. - Библиогр.: с. 70. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22321  
Сборник содержит тестовые задания по акушерству и ответы к ним. 
Предназначено для студентов 4 и 6 курсов факультета подготовки иностранных 
граждан. Для преподавателей и студентов медицинских вузов.  

афпиг - 36  хр - 1  чз - 3   

85.  618 
С 23 

   Сборник тестовых заданий по гинекологии для специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" = Multiple choice questionnaire on gynecology for the specialty 
1-79 01 01 "General practice" / Л. Е. Радецкая [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 63 с. - Библиогр.: с. 
63. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22320  
Сборник содержит тестовые задания по гинекологии и ответы к ним. 
Предназначено для студентов 5 и 6 курсов факультета подготовки иностранных 
граждан. Для преподавателей и студентов медицинских вузов.  

афпиг - 36  хр - 1  чз - 3  

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

86.  67 
О-75 

   Основы управления интеллектуальной собственностью : типовая учеб. 
программа для учреждений высш. образования / М-во образования Республики 
Беларусь. - Минск : [б. и.], 2020. - 30 с. - Библиогр.: с. 11-24.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   

87.  75 
К 92 

Купчинов, Р. И. 
   Повышение общей работоспособности в физическом воспитании студентов : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 
дело", 1-79 01 08 "Фармация" / Р. И. Купчинов, К. Ю. Романов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. физ. 
воспитания и спорта. - Минск : БГМУ, 2020. - 98 с. - Библиогр.: с. 96.  
В пособии освещаются современные проблемы повышения уровня общей 
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работоспособности в учебно-тренировочном процессе, связанные с 
тренировочно-развивающим подходом к организации и построению 
физического воспитания в учреждениях образования. Даются рекомендации для 
самостоятельных занятий, направленных на повышение общего уровня 
работоспособности с учетом пола, состояния здоровья, физического развития, 
функциональных возможностей и уровня двигательной подготовленности 
занимающихся. Предназначено для студентов всех факультетов.  

хр - 1   

88.  75 
О-75 

   Основы техники и методика обучения видов легкой атлетики : учеб.-
метод. пособие для студентов непрофил. ун-тов : по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" / С. А. 
Маслак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т", Каф. мед. реабилитации и физ. культуры". - Витебск : ВГМУ, 
2020. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-111.  
Пособие написано для студентов непрофильных учреждений высшего 
образования, составлено в соответствии с типовой учебной программой для 
УВО по физической культуре (Минск, 2017 г.) и содержит современные 
методические подходы к технической и физической подготовке, требования к 
материально-технической базе, вопросам техники безопасности на занятиях по 
легкой атлетике.  

алф - 20  асф - 3  афф - 3  хр - 1  чз - 3   

89.  81 
Г 52 

   Глагольная тетрадь : практикум / Л. А. Вакулич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и 
рус. яз. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 175 с. - Библиогр.: с. 170.  
Практикум включает в себя наиболее употребительные в русском языке 
глаголы, их грамматические формы и управления. Предназначен для 
иностранных слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

90.  81 
М 33 

Матвеева, Н. Г. 
   Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для подгот. к 
централиз. тестированию / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 7-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 54 с. - Библиогр.: с. 53. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28694  
В практикуме приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся по словообразованию и закрепить 
практические навыки по этому разделу грамматики. Предназначен для 
слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

91.  81 
М 52 

Меренкова, Л. А. 
   Обучение чтению : учеб.-метод. пособие / Л. А. Меренкова, Л. Б. Ярось, Е. В. 
Тихоненко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. белорус. и рус. яз. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 59, [2] с. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28648  
Пособие включает тексты культуроведческого и страноведческого характера. 
Предложно-падежная система, глаголы, синтаксические конструкции 
отрабатываются в предтекстовых и послетекстовых упражнениях. 
Предназначено для иностранных учащихся факультета профориентации и 
довузовской подготовки.  
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хр - 1   

92.  81 
Р 89 

   Русский язык для иностранных учащихся подготовительного отделения : 
контрол. и провероч. работы / Т. В. Кузьмина [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 74, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28669  
Приводятся различного типа задания, призванные проверить степень владения 
учащимися фонетическими и грамматическими навыками современного 
русского литературного языка. Предназначено для слушателей 
подготовительного отделения иностранных учащихся.  

хр - 1   

93.  81 
Т 46 

Тихоненко, Е. В. 
   Тесты по русскому языку как иностранному : практикум для иностр. 
учащихся подготов. отд-ния / Е. В. Тихоненко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 87 с. - Библиогр.: с. 78.  
Содержатся тесты по русскому языку как иностранному (общее владение), 
предъявляемые на этапе довузовского обучения с целью подготовки 
иностранных граждан к экзамену по русскому языку в форме тестирования. 
Издание может быть использовано в процессе проведения текущего и итогового 
контроля при обучении иностранных граждан русскому языку. Предназначен 
для иностранных слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

94.  88 
В 75 

Воронко, Е. В. 
   Социальная психология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Е. В. Воронко, Л. В. Марищук ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. психологии и 
педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 243.  
В пособии рассматриваются проблемы социального развития личности и 
социальной установки, механизмы и закономерности общения, раскрываются 
основные вопросы психологии малых и больших социальных групп. 
Излагаются содержательные аспекты агрессивного, альтруистического и 
конфликтного поведения. Материалы составлены на основе учебной программы 
"Социальная психология" в соответствии с образовательным стандартом 
высшего образования для студентов медико-психологического факультета.  

хр – 1 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских  наук 

95.  616 
Б 18 

Байтус, Н. А. 
   Эстетическое восстановление депульпированных зубов : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / Н. А. Байтус ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2019. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 108-132.  

чзнс - 1   

96.  616 
Г 95 

Гурбанов, Т. 
   Клинико-лабораторная диагностика и экспериментальное обоснование 
инвазивных методов лечения хронических сиалоаденитов : дис. ... канд. мед. 
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наук : 14.01.14 / Т. Гурбанов ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования" ; науч. рук.: Т. Б. Людчик. - Минск, 2020. - 118 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 90-105.  

чзнс - 1   

97.  615 
Ж 77 

Жмакина, Е. Д. 
   Брахитерапия рака кожи I-II стадий в режиме гипофракционирования дозы 
излучения и однократного облучения : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Е. Д. 
Жмакина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. 
акад. последиплом. образования" ; науч. рук.: Крутилина Н. И. - Минск, 2020. - 
110 с. : ил. - Библиогр.: с. 90-99.  

чзнс - 1   

98.  616 
К 29 

Катибникова, Е. И. 
   Иммунокоррекция у детей из групп высокого риска развития лекарственно-
устойчивого туберкулеза : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Е. И. Катибникова 
; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования" ; науч. рук.: А. С. 
Позднякова. - Минск, 2018. - 141 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 103-132.  

чзнс - 1   

99.  616 
К 83 

Кронивец, Н. А. 
   Клинико-лабораторное обоснование выбора фиксирующего материала при 
ортопедическом лечении пациентов несъемными конструкциями : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / Н. А. Кронивец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2019. - 141 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 108-127.  

чзнс - 1   

100.  616 
Л 86 

Лутик, И. Л. 
   Оценка эффективности и безопасности использования комплексного 
препарата стрептокиназы на основе фибрин-специфичных липосом при остром 
артериальном тромбозе in vivo (экспериментальное исследование) : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.05 / И. Л. Лутик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология" ; науч. рук.: Адзерихо И. Э. - 
Минск, 2020. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-136.  

чзнс - 1   

101.  616 
М 14 

Майзет, А. И. 
   Диагностика и ортопедическое лечение пациентов с частичной вторичной 
адентией и хроническим периодонтитом (экспериментально-клиническое 
исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / А. И. Майзет ; ГУО "Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2020. - 130 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 96-114.  

чзнс - 1   

102.  616 
С 90 

Сурин, А. В. 
   Повышение эффективности лечения одонтогенного хронического 
верхнечелюстного синусита в амбулаторных условиях : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / А. В. Сурин ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т" ; науч. рук. Походенько-
Чудакова И. О. - Минск, 2019. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-198.  

чзнс – 1 
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Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  
доктора (кандидата) медицинских наук 

103.  616 
Д 33 

Денисенко, В. Л. 
   Малоинвазивные эндоскопические технологии в комплексном лечении 
хирургических осложнений колоректального рака : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.17 / В. Л. Денисенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУ "Минский науч.-практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - 
Минск, 2019. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-40.  

чзнс - 1   

104.  616 
И 23 

Иванцов, О. А. 
   Медико-организационная модель оказания медицинской помощи пациентам с 
нарушением мозгового кровообращения в условиях многопрофильного 
стационара : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / О. А. Иванцов ; ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2020. - 29 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 23-26.  

чзнс - 1   

105.  615 
Л 37 

Левицкая, О. В. 
   Взаимодействия фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ в 
водных растворах с различным содержанием дейтерия : автореф. дис. ... канд. 
хим. наук : 14.04.02 / О. В. Левицкая. - Москва, 2016. - 24 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 21-23.  

чзнс - 1   

106.  616 
Н 59 

Нечипоренко, А. С. 
   Роль лучевой визуализации в диагностике стрессового недержания мочи и 
цистоцеле у женщин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / А. С. 
Нечипоренко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. 
Н. Н. Александрова". - Минск, 2020. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-24.  

чзнс - 1   

107.  616 
О-74 

Осипов, Б. Б. 
   Влияние аутологичных мезенхимальных стволовых клеток и озонотерапии на 
выраженность фиброза и антиоксидантных процессов при циррозе печени 
(экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / 
Б. Б. Осипов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Гомельский 
гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   

108.  616 
О-74 

Осмоловский, А. Н. 
   Временное искусственное управление ритмом сердца в остром периоде 
инфаркта миокарда, осложненного брадиаритмиями : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.01.05 / А. Н. Осмоловский. - Санкт-Петербург, 2018. - 44 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 35-44.  

чзнс - 1   

109.  616 
Ф 33 

Федорова, И. В. 
   Эпидемический процесс гепатита А в условиях средней и низкой 
эндемичности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.02 / И. В. Федорова ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и микробиологии". - Минск, 2020. - 22 
с. - Библиогр.: с. 17-19.  
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чзнс - 1   

110.  616 
Х 23 

Харьков, Д. П. 
   Чрескожная панкреатоцистогастростомия в лечении псевдокист 
поджелудочной железы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Д. П. 
Харьков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. 
акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-
21.  

чзнс - 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список условных обозначений 
 

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