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  5. Естественные науки 

1.  54 
А 64 

   Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по химико-технол. направлениям подгот. и 
специальностям / Е. Г. Власова [и др.] ; под ред. О. М. Петрухина, Л. Б. 
Кузнецовой. - Москва : Лаборатория знаний, [2017]. - 464 с. : ил. - (Учебник для 
высшей школы). - Библиогр. в конце гл.  
В настоящем издании для химико-технологических и других вузов, в которых 
курс аналитической химии является частью общехимической подготовки 
специалистов, рассмотрены теоретические основы аналитической химии, 
методы количественного и качественного химического анализа. Отдельная 
глава посвящена метрологической характеристике методов аналитической 
химии и результатов анализа. Даны описания практических работ по анализу 
неорганических и органических объектов. Включены вопросы и задачи для 
самостоятельной работы студентов с примерами их решения. Таким образом, в 
одной книге собраны учебник, практикум и задачник. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей химических факультетов университетов и 
химико-технологических вузов.  

чз - 1   

2.  54 
А 92 

Атрахимович, Г. Э. 
   Учебные материалы по химии для абитуриентов : учеб.-метод. пособие / Г. Э. 
Атрахимович, Л. И. Пансевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 17-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 89, 
[2] с. - Библиогр.: с. 90. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29553  
В издании учебный материал разделен по 9 учебным заданиям, каждое из 
которых включает контрольные тестовые задания с одним или 
множественными ответами, задачи, цепочки химических превращений. 
Приведены эталоны решения типовых задач, а также тестовые задания и задачи 
для самостоятельного решения, для которых даны ответы. Предназначено для 
учащихся заочных подготовительных курсов.  

хр - 1   

3.  54 
А 92 

Атрахимович, Г. Э. 
   Химия : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Г. Э. 
Атрахимович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. химии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 226, [1] с. - Библиогр.: 
с. 225.  
Практикум включает практические задания для аудиторной и самостоятельной 
работы учащихся. Содержит цепочки химических превращений, задачи и 
тестовые задания. Предназначен для слушателей вечерних среднесрочных 
подготовительных курсов.  

хр - 1   

4.  54 
А 97 

Ачинович, О. В. 
   Химия : сб. задач / О. В. Ачинович, Л. Г. Петрушенко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 2-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 159, [1] с. - Библиогр.: с. 159.  
Сборник включает практические задания для аудиторной и самостоятельной 
работы учащихся. Содержит цепочки химических превращений, задачи и 
тестовые задания. Предназначен для иностранных учащихся факультета 
профориентации и довузовской подготовки.  
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хр - 1   

5.  54 
Б 90 

Бубен, А. Л. 
   Общая химия = General chemistry : пособие для иностр. учащихся, 
обучающихся на англ. яз. / А. Л. Бубен ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. химии. - 3-е 
изд. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 422 с. : ил.  
Пособие содержит подробные указания по правилам работы с химической 
посудой, реактивами и приборами, перечень требований по технике 
безопасности, правила оформления лабораторных работ, теоретические основы 
количественного анализа. Указаны все темы практических занятий, 
лабораторные работы, исходный теоретический уровень, которыми должен 
владеть студент перед началом изучения каждой темы, вопросы теоретических 
разделов, вопросы, ситуационные задачи и тестовые задания для самоконтроля.  

хр - 1   

6.  54 
Н 52 

   Неорганическая химия : практикум для слушателей подготов. отд-ния / Г. Э. 
Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 123, [1] с. - 
Библиогр.: с. 123. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29399  
Издание включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждой 
из шести тем неорганической химии, который представляет все типы 
упражнений и задач, предлагаемых в ходе централизованного тестирования. 
Помимо теоретических заданий, представлено более 300 типовых задач, 600 
тестовых заданий для самоконтроля и более 250 цепочек химических 
превращений. Предназначено для слушателей подготовительного отделения и 
преподавателей химии.  

хр - 1   

7.  54 
Н 52 

   Неорганическая химия : учебник : для использования в образоват. 
учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. программы высш. 
образования уровня специалитета по направлению подгот. 33.05.01 "Фармация" 
/ О. В. Нестерова [и др.] ; ФГАОУ ВО Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. 
М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; под ред. В. А. Попкова и 
Т. М. Литвиновой. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 366 с. - Библиогр.: 
с. 355.  
Учебник написан в соответствии с типовой программой изучения курса 
неорганической химии студентами фармацевтических университетов и 
факультетов. В первой части учебника изложены теоретические основы 
неорганической химии с использованием новейших научных данных. Во второй 
- химия важнейших элементов, входящих в состав лекарственных средств, 
проявляющих разнообразную биологическую активность. Учебник ориентирует 
студентов на активное усвоение материала, разбор контекстных примеров, 
самостоятельное нахождение ответов на вопросы по ходу работы с материалом. 
Для студентов медицинских и фармацевтических вузов.  

чз - 1   

8.  54 
О-28 

   Общая химия с элементами биоорганической химии : учебник : для 
использования в образоват. учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. 
программы высш. образования уровня специалитета по направлению подгот. 
31.05.03 "Стоматология" / О. В. Нестерова [и др.] ; ФГАОУ ВО Первый 
Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации ; под ред. В. А. Попкова. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 
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378 с. : ил. - Библиогр.: с. 374.  
Учебник входит в состав УМК, разработанного коллективом авторов кафедры 
химии Института фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности "Стоматология". Изложен 
интегрированный курс химии, включающий главы о строении атома и 
химической связи, а также избранные разделы неорганической, физической, 
коллоидной, аналитической, органической и биоорганической химии. Материал 
ориентирован на специфику медицинского образования и обучения в 
медицинских вузах. Для студентов и преподавателей медицинских высших 
учебных заведений.  

чз - 1   

9.  54 
О-28 

   Общая химия. Учебно-тренировочные материалы : учеб.-метод. пособие / 
Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 14-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
152, [1] с. - Библиогр.: с. 152. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29395  
Пособие включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждоей 
из пяти тем общей химии, который представляет все типы упражнений и задач, 
предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Представлено более 560 
типовых задач, такое же количество тестовых заданий для самоконтроля и 
более 140 цепочек химических превращений. Предназначено для слушателей 
подготовительного отделения и преподавателей химии.  

хр - 1   

10.  54 
О-64 

   Органическая химия : практикум / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 127 с. - Библиогр.: с. 126. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29401  
В издании содержатся тестовые и расчетные задания по всем разделам 
органической химии. Предназначено для слушателей подготовительного 
отделения.  

хр - 1   

11.  54 
О-64 

   Органическая химия : учебник : для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности "Фармация" по дисциплине 
"Органическая химия" / Н. А. Тюкавкина [и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной ; 
М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 639 с. : ил. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970449226.html  
В учебнике систематизирующими содержание факторами служат вопросы 
электронного строения атомов углерода и органогенов, химических связей, 
взаимного влияния атомов в молекуле, сопряжения и ароматичности, 
механизмов важнейших типов реакций, стереохимических представлений. 
Большое внимание уделено применению физико-химических методов анализа, 
расширен материал о роли стереохимического строения в проявлении 
фармакологической активности органических соединений. Представлен ряд 
вновь введённых правил международной систематической номенклатуры, что 
особенно важно для фармацевтической отрасли, где лекарственные средства в 
большинстве представлены органическими соединениями. Учебник содержит 
обширный справочный материал и снабжён иллюстративным материалом. 
Предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Фармация". Может быть использован также студентами, обучающимися по 
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специальностям химического, медицинского биохимического, медицинского 
биофизического, биотехнологического профилей.  

чз - 1   

12.  54 
Р 44 

Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Химия". Ч. 1 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 
Бутин. - 8-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 566, [1] с. : ил.  
Систематически описаны органические соединения по классам, а также 
изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 
свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 
электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В первую часть 
вошли главы, посвященные теоретическим проблемам органической химии 
(теория атомных и молекулярных орбиталей, теория электронных смещений), а 
также химии алканов, алкенов, алкинов и диенов алифатических 
углеводородов. Для студентов университетов и химико-технологических вузов, 
аспирантов и специалистов.  

чз - 1   

13.  54 
Р 44 

Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Химия". Ч. 2 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 
Бутин. - 9-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 622, [1] с. : ил.  
Систематически описаны органические соединения по классам, а также 
изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 
свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 
электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. Во вторую 
часть вошли главы, посвященные стереохимии, реакциям нуклеофильного 
замещения и элиминирования, а также химии спиртов, тиолов, простых эфиров 
и сульфидов, свободных радикалов, рассмотрено понятие ароматичности. Для 
студентов университетов и химико-технологических вузов, аспирантов и 
специалистов.  

чз - 1   

14.  54 
Р 44 

Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Химия". Ч. 3 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 
Бутин. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 543, [1] с. : табл.  
Систематически описаны органические соединения по классам, а также 
изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 
свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 
электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В третью часть 
вошли главы, посвященные химии карбонильных соединений (альдегидов, 
кетонов), карбоновых кислот и их производных, а также азотсодержащих 
органических соединений (аминов, нитро- и диазосоединений, азидов), 
фенолов, хинонов и циклоалканов. Для студентов университетов и химико-
технологических вузов, аспирантов и специалистов.  

чз - 1   

15.  54 
Р 44 

Реутов, О. А. 
   Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Химия". Ч. 4 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. 
Бутин. - 6-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 722, [4] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 721-723.  
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Систематически описаны органические соединения по классам, а также 
изложены основные теоретические положения органической химии. Строение и 
свойства органических соединений рассмотрены с позиций как теории 
электронных смещений, так и теории молекулярных орбиталей. В четвертую 
часть вошли главы, посвященные химии переходных металлов, а также 
некоторым типам органических реакций и металлокомплексному катализу. 
Кратко изложены основы промышленного органического синтеза и 
планирование многостадийных синтезов. Для студентов университетов и 
химико-технологических вузов, аспирантов и специалистов.  

чз - 1   

16.  54 
Т 48 

Ткачёв, С. В. 
   Введение в органическую химию : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачёв ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 100, [1] с. : ил.  
В пособии изложены начальные сведения по органической химии за курс 
средней школы. Для лучшего понимания материала приведены вопросы и 
упражнения, тестовый самоконтроль и задачи. Предназначено для иностранных 
учащихся подготовительных отделений, а также может быть полезным для 
абитуриентов, которые желают восстановить или усовершенствовать свои 
начальные знания по органической химии.  

хр - 1   

17.  54 
Т 48 

Ткачев, С. В. 
   Основы общей и неорганической химии : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачев ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 146, [1] с.  
Представлены основные сведения по общей неорганической химии в 
соответствии с программой по химии для подготовительных отделений 
медицинских вузов. Приводятся вопросы, упражнения и тестовые задания для 
самоконтроля, задачи для самостоятельного решения и задачи с эталонами их 
решений. Предназначено для иностранных учащихся подготовительного 
отделения.  

хр - 1   

18.  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. - 4-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 151 с. - Библиогр.: с. 144. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29394  
Пособие содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной 
работы и методики по выполнению лабораторных опытов по органической 
химии. Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета и 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 
"Фармация".  

хр - 1   

19.  54 
Х 46 

   Химия элементов для провизоров : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" / Е. В. Барковский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 210, [1] с. - Библиогр.: с. 207.  
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Пособие содержит теоретический материал, задачи, упражнения, тесты, 
протоколы экспериментальных работ по основным разделам неорганической 
химии. Предназначено для студентов 1 курса фармацевтического факультета.  

хр - 1   

20.  57 
Б 42 

Бекиш, В. Я. 
   Биология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Фармация" / В. Я. Бекиш, Бекиш О.-Я. Л. ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. мед. биологии и общ. генетики. - Изд. 2-е, испр. и 
перераб. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 289 с. : ил. - Библиогр.: с. 277. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22692  
В учебнике освещены основные разделы биологии, ее задачи в системе 
медицинского образования в соответствии с уровнями организации живого - 
молекулярно-генетическим, клеточным, онтогенетическим, популяционно-
видовым и биосферно-биогеоценотическим. Рассмотрены вопросы клеточной 
пролиферации, онтогенеза человека, генетические аспекты фармакотерапии, 
популяционной генетики, экологические аспекты паразитизма, ядовитости 
живых организмов и их роли в подготовке провизора. Материал изложен с 
учетом достижений медико-биологических наук, показана взаимосвязь 
отдельных ее областей. Учебник соответствует типовому учебному плану и 
программе, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь 
(2014), и предназначен для студентов фармацевтических факультетов 
медицинских учреждений высшего образования.  

афф - 146  хр - 1  чз - 3   

21.  57 
Б 63 

   Биологическая неорганическая химия. Структура и реакционная 
способность : в 2 т. Т. 1 / И. Бертини [и др.] ; пер. с англ. В. В. Авдеевой и Д. В. 
Севастьянова ; под ред. Н. Т. Кузнецова, Е. Р. Милаевой и К. Ю. Жижина. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2020]. - 456 с., [8] л. цв. ил. : ил. - 
(Лучший зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте.  
В учебном издании, написанном ведущими зарубежными учеными, изложены 
фундаментальные теоретические представления, лежащие в основе 
функционирования природных биологических систем, содержащих ионы 
металлов, а также прикладные проблемы в этой области. Бионеорганическая 
химия занимает междисциплинарную нишу на стыке координационной, 
неорганической, металлоорганической и медицинской химии, фармакологии и 
химии окружающей среды. В научном сообществе эта книга признана наиболее 
полным и фундаментальным на сегодняшний день трудом в этой области. 
Первый том содержит главы I-X. Для студентов старших курсов и аспирантов, а 
также научных работников.  

чз - 1   

22.  57 
Б 63 

   Биологическая неорганическая химия. Структура и реакционная 
способность : в 2 т. Т. 2 / И. Бертини [и др.] ; пер. с англ. В. В. Авдеевой и Д. В. 
Севастьянова ; под ред. Н. Т. Кузнецова, Е. Р. Милаевой и К. Ю. Жижина. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2020]. - 623 с., [8] л. цв. ил. : ил. - 
(Лучший зарубежный учебник). - Библиогр. в тексте.  
В учебном издании, написанном ведущими зарубежными учеными, изложены 
фундаментальные теоретические представления, лежащие в основе 
функционирования природных биологических систем, содержащих ионы 
металлов, а также прикладные проблемы в этой области. Бионеорганическая 
химия занимает междисциплинарную нишу на стыке координационной, 
неорганической, металлоорганической и медицинской химии, фармакологии и 

7 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22692


химии окружающей среды. В научном сообществе эта книга признана наиболее 
полным и фундаментальным на сегодняшний день трудом в этой области. 
Второй том содержит главы XI-XIV, дополнительный материал по основам 
биологии, биохимии и координационной химии, а также приложение и 
предметный указатель. Для студентов старших курсов и аспирантов, а также 
научных работников.  

чз - 1   

23.  57 
Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : для студентов медико-профилакт. фак. : 
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. - 169, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29296  
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 2 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

24.  57 
Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : для студентов фармацевт. фак. : учеб.-
метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. 
химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 151, [1] с. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29294  
В пособии изложены рекомендации по лабораторно-практическим занятиям. По 
каждой теме занятия даны: цель, актуальность, литература для подготовки, 
вопросы для обсуждения, тестовые задания, описание лабораторных работ, 
протоколы их выполнения. Приведены вопросы к итоговым контрольным 
занятиям. Приложения содержат перечень экзаменационных вопросов и 
некоторые биохимические константы. Предназначено для студентов 3 курса 
фармацевтического факультета.  

хр - 1   

25.  57 
Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. 
химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 199, [1] с.  
В практикуме изложены рекомендации к лабораторным и итоговым занятиям 
по биологической химии. Последовательность разделов и тем соответствует 
учебным планам. В каждой теме приведены цель и значимость ее усвоения для 
практической медицины, рекомендуемая литература, вопросы для обсуждения, 
тестовые задания, описание лабораторных работ, заготовки протоколов для их 
выполнения. Даны вопросы к итоговым контрольным занятиям и экзамену. 
Предназначено для студентов 2 курса лечебного, педиатрического, военно-
медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр – 1 
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26.  57 
Б 63 

   Биология : термины, задачи, тесты по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / 
В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 209, [1] с. - 
Библиогр.: с. 207. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29391  
В издании представлено 170 биологических терминов ко всем практическим 
занятиям, 380 задач для проверки знаний и самостоятельной работы, методика 
решения 70 типовых задач, а также более 750 закрытых и более 580 открытых 
тестов по всем разделам курса биологии. Рекомендуется для контроля знаний 
студентов, подготовки к практическим занятиям, коллоквиуму и к курсовому 
экзамену. Предназначено для студентов фармацевтического факультета.  

хр - 1   

27.  57 
Б 63 

   Биология : учеб.-метод. пособие / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 201, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 199.  
Пособие содержит теоретический материал курса биологии. Подробно 
рассмотрены молекулярно-генетический, клеточный и организменный уровни 
организации живого вещества. Дано понятие о генетических процессах в 
популяциях, описаны формы биотических связей, подробно охарактеризовано 
явление паразитизма, разобраны некоторые представители ядовитых грибов, 
растений и животных. Предназначено для студентов 1 курса 
фармацевтического факультета.  

хр - 1   

28.  57 
Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 135 с. - Библиогр.: с. 135. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29392  
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   

29.  57 
Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум для студентов, обучающихся по 
специальности "Стоматология" / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 124 с. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29393  
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 стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

30.  57 
Б 63 

   Биохимия = Biochemistry : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 
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2020. - 68 с. - Загл. обл.: Biochemistry.  
Пособие содержит рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим 
занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, 
вопросы для обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных 
работ и их клинико-диагностическое значение. Включены вопросы для 
подготовки к коллоквиумам, примерный перечень экзаменационных вопросов. 
Предназначено для иностранных студентов 2 курса, обучающихся на 
английском языке по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

31.  57 
Б 93 

Бутвиловский, В. Э. 
   Медицинская биология и общая генетика для студентов стоматологического 
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. - 87, [1] с. - Библиогр.: с. 88.  
В практикум включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, 
основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты для самоконтроля, 
тексты задач по генетике и генной инженерии, контуры рисунков изучаемых 
препаратов, экзаменационные вопросы. Предназначен для студентов 1 курса 
стоматологического факультета.  

хр - 1   

32.  57  
Ж 77 

Жмакин, А. И. 
   Микробиология : пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 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, 2018. - 467 с. : ил. - Библиогр.: с. 467.  
Пособие предназначено для студентов медико-диагностического факультета. 
Составлено на основе действующей базовой программы, утвержденной МЗ РБ 
по микробиологии, вирусологии и иммунологии для медико-диагностического 
факультета.  

хр - 1   

33.  57 
К 62 

Кольман, Я. 
   Наглядная биохимия : [справ. изд.] / Я. Кольман, Рём К.-Г. ; пер. с англ. Т. П. 
Мосоловой. - 6-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2019]. - 509 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 473-474.  
В издании в виде цветных схем описаны все биохимические процессы. 
Рассмотрены биохимически важные соединения, их строение и свойства, 
основные процессы с их участием, а также механизмы и биохимия важнейших 
процессов в живой природе. Для студентов и преподавателей химических, 
биологических и медицинских вузов, биохимиков, биологов, медиков, а также 
широкого круга читателей, интересующихся процессами, происходящими в 
живом организме.  

чз - 1   

34.  57 
М 42 

   Медицинская биология : практикум / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 126 с. - Библиогр.: с. 122.  
В практикум включены критерии оценки знаний студентов, контрольные 
вопросы 27 тем практических занятий, основные термины и понятия, закрытые 
и открытые тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной 
инженерии, паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры 
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рисунков и оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, 
экзаменационные вопросы. Предназначен для студентов 1 курса лечебного, 
медико-профилактического, педиатрического, военно-медицинского 
факультетов.  

хр - 1   

35.  57 
М 42 

   Медицинская биология : практикум для студентов мед. фак. иностр. 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 82 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 80.  
В практикум включены критерии оценки знаний студентов, контрольные 
вопросы 19 тем практических занятий, основные термины и понятия, закрытые 
и открытые тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной 
инженерии, паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры 
рисунков и оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, 
экзаменационные вопросы. Предназначен для студентов 1 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 
"Стоматология".  

хр - 1   

36.  57 
М 42 

   Медицинская биология : практикум для студентов МФИУ, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело" / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 
4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 102.  
Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 27 тем 
практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 
тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 
паразитологии, эволюции систем органов, схемы, контуры рисунков и 
оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 
вопросы. Предназначен для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся.  

хр - 1   

37.  57 
М 42 

   Медицинская биология и общая генетика : термины, задачи, тесты для 
студентов стоматол. фак. / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 259, [1] с. - Библиогр.: с. 256.  
В пособии представлено около 200 биологических терминов ко всем 
практическим занятиям, 440 задач для проверки знаний и самостоятельной 
работы, методика решения 82 типовых задач, а также более 900 закрытых и 
более 670 открытых тестов по всем разделам курса биологии для студентов 
учреждений высшего образования медицинского профиля. Рекомендуется для 
контроля знаний студентов, подготовки к практическим занятиям, к 
коллоквиуму и к курсовому экзамену. Предназначено для студентов 
стоматологического факультета.  

хр - 1   

38.  57 
М 42 

   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для 
стоматол. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 105, [1] с. - Библиогр.: с. 94. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29290  
В практикуме даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, 
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методики выполнения лабораторных работ по дисциплине "Микробиология, 
вирусология, иммунология". Предназначен для студентов 2 курса 
стоматологического факультета.  

хр - 1   

39.  57 
О-51 

Окороков, А. Н. 
   Дефицит витамина D в клинической практике: современные методы 
диагностики и лечения : пособие для врачей / А. Н. Окороков. - Витебск : [б. и.], 
2018. - 69 с., [2] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 64-69.  
В пособии изложены современные представления о метаболизме витамина D, 
его роли в обеспечении нормальной жизнедеятельности человека, подробно 
освещены классические эффекты (влияние на процессы ремоделирования в 
костной ткани) и многочисленные плейотропные эффекты. Представлены 
клинические и лабораторные методы диагностики статуса витамина D, 
интерпретация величины концентрации 25 (ОН) D3 (кальцидола) в крови. С 
учетом современных международных рекомендаций изложены методы 
профилактики и коррекции дефицита витамина D. Предназначено врачам-
терапевтам, врачам общей практики, эндокринологам, может быть полезно для 
врачей других специальностей, клиническим ординаторам, студентам старших 
курсов медицинских вузов.  

хр - 1   

40.  57 
П 64 

Потенко, В. В. 
   Медицинская биология и общая генетика (сборник тестов) = Medical biology 
and general genetics (collection of tests) : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / В. В. Потенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. биологии с курсами норм. и патол. 
физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 147 с. - Библиогр.: с. 147.  
Пособие содержит тестовые задания, соответствующие типовой учебной 
программе по дисциплине "Медицинская биология и общая генетика", которые 
могут быть использованы как промежуточный контроль подготовки студентов. 
Тесты составлены по всем разделам дисциплины со сквозной нумерацией 
вопросов. Предназначено для англоязычных студентов 1 курса учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

41.  57 
П 69 

   Практические задания по медицинской биологии и общей генетике : учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 1 / Е. В. Чаплинская [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 173 с. - Библиогр.: с. 171.  
В пособии содержится более 640 закрытых заданий, 470 открытых и 330 
комплексных заданий по учебному материалу разделов курсов "Медицинская 
биология и общая генетика", относящихся к молекулярно-генетическому, 
клеточному и онтогенетическому уровням организации живых систем. 
Предназначено для студентов 1 курсов медицинских университетов.  

хр - 1   

42.  58 
Б 86 

   Ботаника : учеб. для вузов / Г. П. Яковлев [и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева, М. 
Ю. Гончарова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 879 
с. : ил. - Библиогр.: с. 878.  
Учебник включает материал по всем традиционным вопросам ботаники. С 
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учетом современных данных составлены разделы, посвященные анатомии, 
морфологии, физиологии и размножению растений. В разделе "Систематика" в 
новой трактовке рассматриваются протоктисты, грибы, растения и 
фитопротисты. В разделе "Растения, пространство и среда" обращено внимание 
на экологию, охрану редких и исчезающих растений. Практически для каждой 
таксономической группы приводятся данные о содержании продуктов 
вторичного метаболизма, используемых в фармацевтических целях. Кроме того, 
приводятся сведения о полезных свойствах многих растений, используемых как 
в хозяйственных целях, так и в научной и традиционной медицине.  

чз - 1   

43.  58 
К 89 

Кузнецова, О. А. 
   Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак. : в 2 
ч. Ч. 2 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. 
фармации. - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 66 с. - Библиогр.: с. 64.  
В практикум включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
закрытые и открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 
цитологии и анатомии растений. Предназначен для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета.  

хр - 1   

44.  58 
Ф 24 

   Фармацевтическая ботаника = Pharmaceutical Botany : практикум для 
специальности "Фармация" : в 2 ч. Ч. 2 / Н. С. Гурина [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. 
фармации. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 39 с. - Загл. обл.: Pharmaceutical 
Botany. - Библиогр.: с. 39.  
В пособие включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
рисунки, таблицы и задания по цитологии и анатомии растений. Предназначен 
для студентов 2 курса фармацевтического факультета, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1 

   

 
 

61. Медицинские науки 

45.  61 
А 67 

Анин, Э. А. 
   Судебно-медицинская экспертиза физических лиц : пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Э. А. Анин, И. А. Морозевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 223 с. - Библиогр.: с. 223.  
В пособии изложены современные данные о процессуальных основах и 
методиках проведения судебно-медицинской экспертизы физических лиц, в 
частности, экспертизы по определению степени тяжести телесных 
повреждений, экспертизы спорных половых состояний и при половых 
преступлениях, включая экспертизы вещественных доказательств, экспертизы 
при правонарушениях в профессиональной деятельности медицинских 
работников, а также экспертизы состояния здоровья. Издание предназначено 
для студентов медицинских вузов, а также может использоваться 
медицинскими судебными экспертами, врачами-хирургами и травматологами.  

хр - 1   
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46.  61 
О-57 

Омельченко, В. П. 
   Медицинская информатика : учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова ; М-
во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 527 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 508. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436455.html  
В учебнике даны сведения о современных информационных технологиях, 
используемых в медицине и здравоохранении. Изложены принципы хранения, 
поиска, обработки и эффективного использования медицинской информации, 
данных и знаний для решения задач и принятия решений с помощью 
компьютерных технологий. Содержание учебника соответствует новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам по изучению 
дисциплины "Медицинская информатика" в медицинских вузах на лечебно-
профилактическом, педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом 
факультетах, а также дисциплины "Информатика. Медицинская информатика. 
Статистика" на медико-профилактическом факультете.  

чз - 1   

47.  61 
О-64 

   Организация медицинского обеспечения войск : практикум / А. Л. 
Стринкевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. орг. мед. обеспечения войск и экстрем. медицины. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 143 с.  
В практикуме содержатся задания, способствующие формированию у 
обучающихся навыков целевого сбора, анализа и обобщения информации, 
необходимой для принятия управленческих решений на медицинское 
обеспечение воинской части, а также исполнения служебных документов, 
отрабатываемых начальником медицинской службы (начальником 
медицинского пункта) воинской части в процессе исполнения обязанностей по 
должностному предназначению. Предназначен для курсантов и слушателей 
военно-медицинского факультета.  

хр - 1   

48.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 199 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 1 том вошли 
материалы секций: "Акушерство и гинекология", "Военная и экстремальная 
медицина", "Патологическая физиология", "Хирургия. Детская хирургия".  

чзнс - 1   

49.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 2 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 190 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
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медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. Во 2 том вошли 
материалы секции "Внутренние болезни".  

чзнс - 1   

50.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 3 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 179 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 3 том вошли 
материалы секций: "Гигиенические науки. Экологическая и радиационная 
медицина", "Гуманитарные науки", "Дерматовенерология", "Травматология. 
Ортопедия. ВПХ", "Сердечно-сосудистая хирургия".  

чзнс - 1   

51.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 4 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 195 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 4 том вошли 
материалы секций: "Иностранные языки. Русский язык как иностранный", 
"Микробиология, вирусология, иммунология", "Инфекционные болезни и 
эпидемиология", "Клинико-лабораторная диагностика".  

чзнс - 1   

52.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 5 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 178 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
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ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 5 том вошли 
материалы секций: "Медико-биологические науки", "Неврология. Психиатрия. 
Реабилитация", "Общая и клиническая фармакология".  

чзнс - 1   

53.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 6 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 180 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 6 том вошли 
материалы секций: "Общественное здоровье и организация здравоохранения", 
"Онкология", "Пропедевтика внутренних болезней. Пропедевтика детских 
болезней".  

чзнс - 1   

54.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 7 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 182 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 7 том вошли 
материалы секций: "Оториноларингология", "Спортивная медицина. 
Физическая культура", "Патологическая анатомия. Судебная медицина.", 
"Анатомия человека. Топографическая анатомия. Гистология, цитология, 
эмбриология", "Нормальная физиология".  

чзнс - 1   

55.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 8 окт. 2020 г.) : в 8 т. Т. 8 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 187 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
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ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки. В 8 том вошли 
материалы секций: "Педиатрия", "Офтальмология", "Анестезиология и 
реаниматология", "Психиатрия".  

чзнс - 1   

   
 

 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатоми 

56.  611 
Г 14 

Гайворонский, И. В. 
   Клиническая анатомия сосудов и нервов : учеб. пособие : для фак. подгот. 
врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 7-е. - Санкт-Петербург : 
ЭЛБИ-СПб, 2018. - 94, [2] с., [16] отд. л. цв. ил.  
В издании отражен опыт преподавания ангионеврологии по регионально-
топографическому принципу, в процессе которого одновременно 
рассматриваются сосуды, нервы и топографо-анатомические образования 
конкретной области. Пособие предназначено для студентов факультетов 
подготовки врачей при изучении анатомии человека, оно будет полезно для 
повторения основных вопросов анатомии сосудов и нервов при изучении 
топографической анатомии и оперативной хирургии, а также может быть 
использовано вра  

хр - 1   

57.  611 
Г 96 

Гусева, Ю. А. 
   Функциональная анатомия глаза и связанных с ним структур = Functional 
anatomy of eye and related structures : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Гусева, С. Д. 
Денисов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 
2020. - 24, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Functional anatomy of eye and related structures. 
- Библиогр.: с. 25. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29487  
В пособии описано строение глаза и связанных с ним структур. Отражена 
функциональная анатомия оптической системы, аккомодационного аппарата, 
гидродинамики глаза, бинокулярного зрения, слезного аппарата, особенности 
проводящего зрительного пути и кровоснабжения органа зрения, а также 
вопросы его развития. Предназначено для студентов медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

58.  611 
Д 69 

Дорохович, Г. П. 
   Анатомия эндокринных желез : учеб.-метод. пособие / Г. П. Дорохович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. 
анатомии. - 2-е изд., доп. - Минск : БГМУ, 2020. - 28, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 
29.  
В пособии описаны строение и функция, кровоснабжение и иннервация органов 
внутренней секреции, включены клинические заметки, которые позволяют 
составить более полное представление о работе эндокринных желез. 
Предназначено для студентов 1 курсов медицинских вузов.  

хр – 1 
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59.  611 
К 12 

Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 
самостоят. работы студентов стоматол. фак. / С. Л. Кабак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - 7-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 83, [1] с. - 
Библиогр. в конце занятий.  
Издание содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 
перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 
материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 
литературы по изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Предназначено для студентов 2 курса стоматологического 
факультета.  

хр - 1   

60.  611 
К 12 

Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical 
anatomy: head and neck : практикум для самостоят. работы / С. Л. Кабак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 87 с. - Загл. обл.: 
Clinical anatomy: head and neck.  
Издание содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 
перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 
материалы для самостоятельной работы, а также тесты для самоконтроля по 
изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Предназначено для иностранных студентов 2 курса стоматологического 
факультета, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

61.  611 
К 12 

Каган, И. И. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 
060105.65 "Стоматология" дисциплины "Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия" / И. И. Каган, С. В. Чемезов ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 666 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - 
Библиогр.: с. 664-666. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438565.html  
Учебник соответствует государственному образовательному стандарту для 
подготовки врача-стоматолога, программе по топографической анатомии и 
оперативной хирургии и новой Международной анатомической терминологии с 
официальным списком русских эквивалентов. Учебник хорошо иллюстрирован 
(более 250 цветных и черно-белых рисунков), содержит тестовые задания для 
самоконтроля и список рекомендуемой литературы. Предназначен студентам 
стоматологических факультетов медицинских вузов. Издание дополнено 
компакт-диском.  

чз - 2   

62.  611 
К 45 

Китель, В. В. 
   Цитология. Эмбриология. Ткани : практикум для студентов стоматол. фак. и 
мед. фак. иностр. учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / 
В. В. Китель ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. морфологии человека. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 55, 
[1] с. - Библиогр.: с. 55.  
Издание содержит микрофотографии гистологических препаратов, 
электронограммы, обучающие и контролирующие схемы, таблицы, а также 
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задания для зарисовки микропрепаратов. Предназначено для студентов 1 курса 
стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

63.  611 
А 64 

Козлов, В. И. 
   Анатомия соединений : учеб. пособие для обучающихся по основным проф. 
программам высш. образования - программам специалитета по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" / В. И. Козлов. - Москва : 
Практическая медицина, 2016. - 103 с. : ил.  
Пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 
соединений" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а 
также при самостоятельной подготовке. Все анатомические термины приведены 
в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). 
Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

64.  611 
К 59 

Козлов, В. И. 
   Спланхнология : учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. И. Козлов, О. А. 
Гурова, Т. А. Цехмистренко. - Москва : Практическая медицина, 2018. - 265 с. : 
ил.  
В пособии представлены современные данные по анатомии пищеварительной и 
дыхательной систем, мочеполового аппарата и эндокринных органов человека, 
а также о развитии внутренностей и их функциональном значении. Авторы 
использовали наглядный иллюстративный материал, включающий 
оригинальные рисунки, существенно облегчающий восприятие материала 
студентами. Книга снабжена терминологическим словарем и предметным 
указателем. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

65.  611 
К 65 

   Конспект лаборанта-гистолога. Основы гистологического процесса : 
[руководство] / А. В. Тимофеев [и др.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. - 
64 с. : ил.  
Издание представляет собой руководство по технике изготовления 
гистологических препаратов с использованием современной техники и 
реактивов. Описаны все стадии процесса и даны подробные рекомендации по 
всем рутинным методикам. Особое внимание при этом уделено дефектам, 
возникающим на различных этапах работы, их причинам и способам 
исправления. Книга предназначена для практикующих специалистов, занятых в 
таких областях, как патологическая анатомия, судебная медицина, ветеринария, 
биология, и иных направлениях, предполагающих работу с гистологическими 
препаратами для выявления, идентификации и предотвращения артефактов, а 
также улучшения качества препаратов.  

хр - 2   

66.  611 
К 85 

Крылова, Н. В. 
   Анатомия органов чувств (глаз, ухо) в схемах и рисунках : учеб. пособие : для 
студентов мед. вузов / Н. В. Крылова, Л. В. Наумец. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2016. - 94, [1] с. : ил.  
В пособии изложены общие и частные вопросы анатомии органов чувств, 
включены вопросы эмбриологии. Особенность книги составляют оригинальные 
схемы и рисунки, сопровождаемые пояснениями. Краткость и одновременная 
емкость пояснений значительно облегчают усвоение материала. Для студентов 
медицинских вузов, а также офтальмологов, оториноларингологов и 
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неврологов.  
хр - 1   

67.  611 
К 89 

Кузнецов, С. Л. 
   Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособие : для 
студентов мед. вузов / С. Л. Кузнецов, М. К. Пугачев. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2018. - 477 с.  
Учебное пособие включает вопросы общей и частной гистологии, цитологии и 
эмбриологии. Структура книги соответствует учебной программе для 
медицинских вузов и медицинских факультетов университетов. Затрагиваются 
вопросы сравнительной эмбриологии, строения системы мать-плод, а также 
гистогенетической дифференцировки. Для студентов медицинских вузов, 
слушателей постдипломного образования, а также практикующих врачей.  

чз - 1   

68.  611 
М 99 

Мяделец, О. Д. 
   Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособие для 
студентов высш. образования по специальностям "Лечебное дело" и 
"Стоматология" / О. Д. Мяделец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 431 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 420-428.  
Издание содержит детальное описание всех программных препаратов по 
гистологии, цитологии и эмбриологии, используемых на лабораторных 
занятиях, и иллюстрируется многочисленными, в подавляющем большинстве 
оригинальными цветными микрофотографиями. Содержатся также краткие 
сведения по источникам развития и функциям тканей и органов, вопросы к 
каждому занятию, перечни электронограмм, условия проблемных задач, 
материалы для подготовки к итоговым занятиям и курсовому экзамену по 
предмету. Пособие дополнено электронным атласом, содержащим 318 
микрофотографий и рисунков.  

алф - 300  асф - 70  хр - 1  чз - 3   

69.  611 
О-76 

   Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / С. 
Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 7-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 40, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 42.  
Практикум содержит контрольные вопросы, учебные задания, ситуационные 
задачи по разделам "Остеология", "Артрология" и "Миология". Включен 
перечень специализированных терминов с их толкованием (глоссарий). 
Предназначен для студентов 1 курса стоматологического факультета и 
медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

70.  611 
С 19 

Сапин, М. Р. 
   Атлас нормальной анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. 
вузов / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Э. В. Швецов. - 4-е изд. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2018. - 631 с. : ил.  
В атласе содержатся цветные информативные рисунки с обозначениями и 
подписями на русском и латинском языках и сопровождающий эти рисунки 
текст. Предназначен для студентов медицинских и других высших и средних 
учебных заведений, для врачей различных специальностей.  

чз – 1 
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71.  611 
С 32 

Сергиенко, В. И. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 
060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия" / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 644 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 637. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423622.html  
Учебник составлен в соответствии с учебной программой для студентов 
высших медицинских учебных заведений. Для лучшего понимания излагаемого 
материала издание дополнено большим количеством цветных схем и рисунков 
(более 900), показывающих послойное строение анатомических областей и 
этапы операций. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов и 
медицинских факультетов, а также для врачей различных специальностей.  

чз - 1   

72.  611 
У 76 

Усович, А. К. 
   Рабочая тетрадь по анатомии человека: центральная нервная система : учеб.-
метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-790101 "Лечебное дело" / А. К. Усович, И. А. Петько, С. Д. 
Толстая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2020. - 127 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 127.  
Рабочая тетрадь включает цели, мотивационную характеристику изучения, 
задания для контроля изучения каждой из тем лабораторных (практических) 
занятий по молулю "Анатомия центральной нервной системы". Издание 
является дополнением к учебнику, атласам, "Практикуму по анатомии человека. 
Нервная система. Эндокринные железы. Органы чувств". Предназначена для 
самоконтроля студентов и контроля усвоения учебного материала по темам, 
которые вынесены на управляемую самостоятельную работу, или изучаются 
дистанционно. Подготовлена в соответствии с программой по анатомии 
человека для студентов высших медицинских учебных заведений, обучающихся 
по специальности "Лечебное дело", является вспомогательным пособием.  

чз - 2   

73.  611 
C 50 

Chaurasia, B. D. 
   Human anatomy : Regional and Applied. Dissection and Clinical. Vol. 3 : Head and 
Neck / B. D. Chaurasia ; chief ed. K. Garg ; ed. P. S. Mittal, M. Chandrupatla. - 7th 
ed. - New Delhi [etc.] : CBS Publishers & Distributors Pvt Ltd, [2016]. - XIV, 338 p. 
: ill.  
Издание посвящено анатомическим особенностям головы и шеи.  

чзил - 1   

74.  611 
C 50 

Chaurasia, B. D. 
   Human anatomy. Vol. 2 : Lower Limb, Abdomen and Pelvis / B. D. Chaurasia ; 
edited by Krishna Garg. - [Reprint ed.]. - New Delhi [etc.] : CBS Publishers & 
Distributors, [2013]. - VIII, 287 p. : ill.  
В издании освещены анатомические особенности нижних конечностей, живота 
и таза.  

чзил – 1 
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75.  611 
K 91 

Kulkarni, Roopa. 
   Embryology / Roopa Kulkarni, Varsha S. Mokhasi, Shailaja Shetty ; foreword S. 
Kumar. - Bengaluru [etc.] : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., [2010]. - 
XII, 206 p. : ill. - (Jaypee Gold Standart Mini Atlas Series).  
В издании освещены вопросы эмбриологии.  

чзил - 1   

76.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2020. - 415, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

афпиг - 108  чз - 2   

77.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2020. - 479, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

афпиг - 108  чз - 2   

78.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2019. - 415, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

чз - 1   

79.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2019. - 479, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

чз - 1   

80.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2018. - 415, [1] p. : ill.  
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В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

чз - 2   

81.  611 
S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd ed.]. - Moscow : 
New Wave Publishing Agency, 2018. - 479, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. Для 
студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.  

чз – 1 

   

 
 

 612. Физиология. Физиология человека.  
Сравнительная физиология 

 
82.  612 

Н 46 
   Нейрофизиология : учебник : для использования в учеб. процессе образоват. 
орг., реализующих программы высш. образования по специальности 37.05.01 
"Клиническая психология" / В. П. Дегтярев [и др.] ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 494 с., [11] л. цв. ил. : ил. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442029.html  
Материал учебника представляет собой систематизированное изложение 
основных вопросов физиологии, знакомство с которыми предусмотрено 
учебными программами в соответствии с требованиями ФГОС последнего 
поколения. Может быть использован российскими и иностранными студентами 
психологических факультетов вузов.  

чз - 1   

83.  612 
О-75 

   Основы физиологии сердца : учеб. пособие : для системы постдиплом. 
образования врачей / В. И. Евлахов [и др.] ; под ред. А. П. Пуговкина. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2015. - 335 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 334-335.  
Книга содержит сведения о строении, функциях, онтогенезе, регуляции 
функций сердца в норме и при функциональных нарушениях. Особое внимание 
уделено физиологическому обоснованию наиболее распространенных 
инструментальных методов исследования электрической активности, 
биомеханики, насосной и эндокринной функций сердца (электро-, фоно- и 
эхокардиография, электромагнитная и ультразвуковая флоуметрия), а также 
вопросам интерпретации данных клинической функциональной диагностики и 
фундаментальных экспериментальных исследований. Пособие предназначено 
для студентов биологических и медицинских вузов, аспирантов, клинических 
ординаторов, широкого круга биологов, исследователей, преподавателей и 
практикующих врачей.  

чз – 1 
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 613. Гигиена в целом. Личная гигиена  

84.  613 
В 68 

Волох, Е. В. 
   Гигиенические требования к учреждениям профессионально-технического 
образования : учеб.-метод. пособие / Е. В. Волох, Т. С. Борисова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены 
детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2020. - 60, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 57. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29475  
В пособии изложены основные гигиенические требования к планировке, 
организации образовательного процесса и производственного обучения в 
учреждениях профессионально-технического образования, вопросы 
профилактики травматизма на производстве и медицинского обслуживания 
подростков. Предназначено для студентов 5 курса медико-профилактического 
факультета и 3 курса педиатрического факультета при изучении дисциплины 
"Гигиена детей и подростков".  

хр - 1   

85.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Общая гигиена = General Hygiene : учеб. пособие для иностр. студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / И. А. 
Наумов, Е. А. Мойсеёнок, Е. С. Лисок ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 318 с. : ил. - Библиогр.: с. 316-318.  
Пособие раскрывает основы общей гигиены и ее задачи, содержание 
профилактического направления здравоохранения, необходимость и 
практическую целесообразность проводимых мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассмотрен 
программный теоретический материал по общим проблемам гигиены и 
санитарии, комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска развития заболеваемости населения. Предназначено для 
иностранных студентов лечебного факультета.  

хр - 1   

86.  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 ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 330 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 330.  
Пособие освещает наиболее важные разделы по гигиене, основываясь на 
содержании правовых и нормативных документов. Предназначено для 
студентов медицинских университетов, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело" и "Педиатрия".  

чз – 1 

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

 
87.  614 

Ш 64 
Ширко, Д. И. 
   Гигиеническая экспертиза воды и продовольствия : учеб.-метод. пособие / Д. 
И. Ширко, В. И. Дорошевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 29, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - Электрон. версия изд. - Режим 
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доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29481  
В издании рассматриваются организация и проведение гигиенической 
экспертизы продовольствия и воды в воинской части, а также особенности ее 
проведения в условиях возможного заражения радиоактивными, отравляющими 
и высокотоксичными веществами и биологическими агентами. Предназначено 
для студентов 4 курса медико-профилактического, 3 курса лечебного и 
педиатрического факультетов, курсантов 5 курса военно-медицинского 
факультета.  

хр – 1   

   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

88.  615 
А 13 

Абабков, В. А. 
   Персонифицированная психотерапия : [руководство] / В. А. Абабков. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 349 с. - (Библиотека врача-специалиста. 
Психиатрия. Клиническая психология). - Библиогр.: с. 329-347. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html  
В руководстве представлено современное состояние психотерапии, касающееся 
ее общих проблем и задач, основ теории и диагностики стресса, показателей 
научности психотерапии, систематики ошибок в психотерапии, а также выбора 
форм и методов психотерапии. Приводится система персонифицированной 
психотерапии, которая опирается на интегративные принципы и указывает на 
выбор и применение психотерапии для конкретной личности, имеющей 
определенное расстройство. Книга может быть полезной всем специалистам 
(включая организаторов) в области психиатрии, клинической психологии, 
занимающимся психологическими вмешательствами, а также студентам 
старших курсов медицинских и психологических факультетов.  

чз - 1   

89.  615 
Б 43 

Белый, Василий. 
   Ошеломляющая эффективность ожоговой терапии / Василий Белый. - Минск : 
Четыре четверти, 2020. - 38, [1] с.  
Автором сделано открытие в области ожоговой терапии, практическое 
применение которого потрясает простотой реализации и эффективностью. 
Обширные познания и невероятная изобретательность позволили автору найти 
и отработать серию решений, не относящихся к области, соответствующей его 
специальности. Адресовано широкому кругу читателей.  

хр - 1   

90.  615 
Б 59 

Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. 
Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. фармакологии. - 6-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 155 с. - 
Библиогр.: с. 148. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29485  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной 
работы студентов. Предназначен для студентов 3 курса лечебного, 
педиатрического и военно-медицинского факультетов.  

хр - 1   
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91.  615 
Б 59 

Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Медико-профилактическое 
дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд., 
перераб. - Минск : БГМУ, 2020. - 114 с. - Библиогр.: с. 107. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29486  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 3 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

92.  615 
Б 59 

Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Фармация" / Н. А. Бизунок, Б. 
В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд., перераб. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 151 с. - Библиогр.: с. 144. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29409  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 3 и 4 курсов фармацевтического факультета.  

хр - 1   

93.  615 
К 49 

   Клиническая фармакология и фармакотерапия в клинике внутренних 
болезней : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" : [в 2 ч.]. Ч. 1 / В. А. 
Снежицкий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 427 с. : табл. - Библиогр. в тексте.  
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями типовых программ, 
инструктивно-руководящих документов органов здравоохранения Беларуси и 
на основании современных представлений медицинской науки. Информация 
может быть использована в практической деятельности терапевтами, врачами 
общей практики, кардиологами.  

чз - 1   

94.  615 
К 49 

   Клиническая фармакология и фармакотерапия в клинике внутренних 
болезней : в 2 ч. : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" . Ч. 2 / В. А. 
Снежицкий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 374 с. : табл. - Библиогр. в тексте.  
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями типовых программ, 
инструктивно-руководящих документов органов здравоохранения Беларуси и 
на основании современных представлений медицинской науки. Информация 
может быть использована в практической деятельности терапевтами, врачами 
общей практики, кардиологами.  

чз - 1   

95.  615 
К 59 

Козловский, В. Л. 
   Психотропные препараты: от теории к практике / В. Л. Козловский. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2018. - 174, [1] с.  
Книга содержит информацию о лечебных эффектах, формирующихся при 
назначении психотропных препаратов. Развитие специфических клинических 
эффектов и редукция психопатологической симптоматики рассмотрены с 
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системных нейробиологических позиций и позиции влияния препаратов на 
нейрохимические системы мозга. Приводится классификация основных 
лекарственных групп. Представлено описание препаратов, наиболее часто 
применяющихся в практике ведения пациентов с психическими 
расстройствами. Суммированы главные показатели элиминации лекарств, 
имеющие практическую значимость, а также дан список препаратов, 
разрешенных к использованию в детской практике. Издание предназначено для 
врачей всех специальностей, которые по роду своей деятельности связаны с 
назначением препаратов психотропного действия. Справочник не является 
строгим академическим изданием, некоторые разделы содержат информацию о 
препаратах, основанную на впечатлениях практикующих специалистов.  

хр - 1   

96.  615 
К 64 

Коноплёва, М. М. 
   Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевт. фак. / М. М. Коноплёва, 
Н. С. Гурина, О. В. Мушкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
169, [1] с. - Библиогр.: с. 166. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29434  
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 
вещств, рисунки микроскопического анализа. Предназначен для студентов 
фармацевтического факультета.  

хр - 1   

97.  615 
К 64 

Конорев, М. Р. 
   Основы фармакоэкономики : пособие для студентов 4 и 5 курса фармацевт. 
фак. очной и заоч. формы получения высш. образования / М. Р. Конорев, Н. Ю. 
Лескова, 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. - 99 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 72-73. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22688  
В пособии изложены основные вопросы фармакоэкономики, основные термины 
и понятия, основы доказательной медицины, принципы, лежащие в основе 
фармакоэкономического анализа. Издание подготовлено для студентов 4 и 5 
курсов фармацевтического факультета очной и заочной формы получения 
высшего образования, факультета подготовки иностранных граждан, также 
может быть использовано в практической деятельности клинических 
ординаторов, магистрантов, аспирантов, преподавателей медицинских вузов, 
провизоров-интернов, провизоров, врачей клинических фармакологов, врачей-
интернов, врачей общей практики, терапевтов.  

афф - 146  хр - 1  чз - 3   

98.  615 
К 93 

   Курс лекций по клинической фармакологии : пособие для студентов 6 
курса лечеб. фак. / М. Р. Конорев [и др.] ; 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. - 381 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 381.  
Пособие вместе с типовой и учебной программами, методическими 
разработками для студентов и преподавателей, ситуационными задачами, 
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тестами для проведения зачета, обязательной и дополнительной литературой, 
учебно-методическим обеспечением контролируемой самостоятельной работы 
составляет единый учебно-методический комплекс по клинической 
фармакологии, позволяющий студенту освоить весь программый материал 
путем интеграции самостоятельных, лекционных и практических занятий. В 
издание входят темы лекций и практических занятий по клинической 
фармакологии, тесты для самоконтроля, список обязательных лекарственных 
средств, карта экспертной оценки проведенной фармакотерапии, перечень 
рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов 6 курса лечебного 
факультета, а также может быть использовано в практической деятельности 
клинических ординаторов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 
медицинских вузов, врачей-интернов, врачей общей практики, терапевтов.  

алф - 246  афпиг - 50  хр - 1  чз - 3   

99.  615 
П 30 

Петров, Л. В. 
   Макроскопическая диагностика острых отравлений / Л. В. Петров, А. И. 
Ярёменко, А. Н. Афонин. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 86, [1] с. : табл., 
ил. - Библиогр.: с. 78-87.  
В книге представлены выявляемые на этапе секционного исследования 
морфологические признаки токсического поражения. Особенностью изложения 
является раздельное представление морфологических признаков токсического 
поражения, наблюдающихся в различных органах и системах. Приведены как 
изменения, возникающие при действии отдельных токсикантов, так и 
морфологические критерии синдромов, развивающихся при экзогенных 
интоксикациях. Издание предназначено для врачей судебно-медицинских 
экспертов, патологоанатомов, клинических токсикологов, а также врачей 
других специальностей, сталкивающихся в практической деятельности с 
острыми отравлениями.  

хр - 1   

100.  615 
П 81 

Пронченко, Г. Е. 
   Растения - источники лекарств и БАД : учеб. пособие : для использования в 
учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 
специальности 33.05.01 "Фармация" / Г. Е. Пронченко, В. В. Вандышев ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 211 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 201-205. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439388.html  
В учебном пособии авторы привели краткую фармакогностическую 
информацию о 100 растениях, на основе которых получают различные 
биологически активные добавки для функционального питания, влияющие 
преимущественно на функции центральной нервной системы. В структуре 
издания предусмотрены разделы, включающие сведения о производящем 
(лекарственном) официнальном растении, его распространении, биологически 
активных веществах, накапливающихся в растении и содержащихся в его 
сырье. Приведены сведения об использовании сырья для производства 
лекарственных средств, его применении в народной медицине; результаты 
экспериментально-клинических исследований препаратов и биологически 
активных веществ. При описании неофицинальных растений некоторые 
характеристики, сведения по которым вызывают сомнения или вовсе 
отсутствуют, не приводятся. Предназначено для студентов медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений, ординаторов, а также для 
врачей и провизоров.  

чз - 1   
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101.  615 
С 38 

Синева, Т. Д. 
   Детские лекарственные формы. Международные требования по разработке и 
качеству : учеб. пособие : для использования в образоват. учреждениях, 
реализующих основ. проф. образоват. программы высш. образования подгот. 
кадров высш. квалификации в ординатуре по специальности 33.08.01 
"Фармацевтическая технология" и в магистратуре по направлению подгот. 
18.04.01 "Химическая технология - Технология лекарственных препаратов" / Т. 
Д. Синева, И. А. Наркевич ; М-во науки и высш. образования РФ. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 138 с. : табл. - Библиогр.: с. 126-138. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  
В книге проведен обзор международных информационных источников, 
касающихся требований по разработке детских лекарственных препаратов. 
Представлены требования к качеству активных фармацевтических субстанций и 
вспомогательных веществ. Отмечены лекарственные формы, предпочтительные 
для детей в зависимости от возраста. Пособие предназначено ординаторам и 
магистрантам, может быть использовано при обучении студентов 
фармацевтических факультетов, а также аспирантов. Профессионалы фармации 
и химико-фармацевтической промышленности, занимающиеся различными 
аспектами педиатрической фармации, найдут в нем материалы, полезные для 
практической деятельности.  

чз - 1   

102.  615 
С 56 

   Современные достижения фармацевтической науки и практики 
[Электронный ресурс] : материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию 
фармацевт. фак. учреждения образования "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", 31 окт. 2019 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под ред. А. Т. 
Щастного]. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В сборнике представлены материалы докладов, прочитанных на 
Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического 
факультета учреждения образования "Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет" "Современные достижения 
фармацевтической науки и практики".  

чзнс - 2   

103.  615 
Т 76 

Трофимова, Е. О. 
   Маркетинг в фармации. Методология исследований фармацевтического 
рынка : учеб. пособие для вузов / Е. О. Трофимова. - Москва : Юрайт, 2020. - 
120, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 119-121.  
Учебное пособие освещает общие вопросы маркетинговых исследований на 
фармацевтическом рынке и подробно описывает комплекс аналитических 
исследований, базирующихся на вторичной информации, целью которых 
является оценка состояния и перспектив развития целевых рынков 
лекарственных препаратов. В издании рассматриваются виды и источники 
используемой информации, подходы к потребительской и продуктовой 
сегментации, комплекс исследований, включающий основные характеристики 
рынка, анализ конкуренции и стадии развития рынка, определение перспектив 
развития целевых рынков. Пособие адресовано студентам и аспирантам 
фармацевтических вузов, изучающим вопросы фармацевтического маркетинга. 
Материал также представляет интерес для маркетологов и аналитиков 
фармацевтических компаний, занимающихся исследованиями 
фармацевтического рынка.  

афф - 3  чз - 2   
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104.  615 
Ф 24 

   Фармакология : учебник / А. А. Свистунов [и др.] ; ФГАОУ ВО Первый 
Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации ; под ред. А. А. Свистунова, В. В. Тарасова. - 3-е изд. - Москва : 
Лаборатория знаний, [2020]. - 768 с. : ил., табл.  
В учебнике представлены основные фармакологические группы лекарственных 
препаратов, их классификация, химическая структура, фармакокинетика, 
фармакодинамика, показания и противопоказания к назначению, побочные 
эффекты. Предназначен студентам медицинских вузов, провизорам, 
фармацевтам.  

чз - 1   

105.  615 
Ф 24 

   Фармакология : учеб. для студентов стоматол. фак. / А. А. Свистунов [и др.] 
; [ФГАОУ ВО Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации] ; под ред. А. А. Свистунова, В. В. Тарасова. - 
Москва : Лаборатория знаний, [2018]. - 352 с. : табл., ил.  
Книга знакомит читателя с предметом и задачами фармакологии, источниками 
получения и этапами создания лекарственных препаратов, принципами их 
классификации, основами фармакокинетики и фармакодинамики. Раздел 
частной фармакологии содержит информацию о препаратах основных 
фармакологических групп. Особое внимание уделено препаратам, 
применяемым в стоматологии. В приложении приведены современные бланки 
рецептов и правила выписывания лекарственных средств. Для студентов 
стоматологических факультетов, молодых специалистов и врачей-стоматологов.  

чз - 1   

106.  615 
Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности "Лечебное 
дело" / Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 5-е изд., перераб. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 155 с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 127. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29567  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело". 
Предназначен для студентов 3 курса медицинского факультета иностранных 
учащихся, изучающих фармакологию на английском языке.  

хр - 1   

107.  615 
Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : тесты для специальности "Лечебное дело" / 
А. В. Волчек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2020. - 105, [1] 
с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29566  
Тесты содержат контрольные и тестовые задания к лабораторным занятиям по 
фармакологии. Предназначены для студентов 3 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, изучающих фармакологию на английском языке по 
специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

108.  615 
Ф 24 

   Фармацевтическое информирование : учебник / А. А. Свистунов [и др.] ; 
ФГАОУ ВО Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации ; под ред. А. А. Свистунова, В. В. Тарасова. - 
Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 320 с. : табл., ил.  
В учебнике рассмотрены источники фармацевтической информации в 
соотнесении со стадиями жизненного цикла лекарственного средства. Описано 

30 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29567
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29566


применяемое программное обеспечение и методы информационно-
аналитического сопровождения фармацевтической деятельности. Описана роль 
фармацевтической информации в процессе становления цифрового 
здравоохранения. Рассмотрены подходы к управлению фармацевтической 
информацией, форматы передачи данных и их использование. Для студентов 
фармацевтических вузов и факультетов и слушателей программ 
послевузовского образования.  

чз - 1   

109.  615 
Х 21 

Харкевич, Д. А. 
   Основы фармакологии : учеб. для вузов / Д. А. Харкевич. - 2-е изд. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 717 с. : табл., ил. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434925.html  
В учебнике представлены современные данные о фармакологии основных 
групп лекарственных средств и их практическом применении. Предназначено в 
качестве альтернативного учебника для медицинских вузов.  

чз - 1   

110.  615 
Ц 59 

   Циклоферон. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ : сб. науч. 
работ / А. Л. Коваленко [и др.] ; Науч.-технол. фармацевт. фирма "ПОЛИСАН". 
- Санкт-Петербург : [Тактик-Студио], 2015. - 183, [1] с. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике собраны публикации научных работ, посвященных применению 
таблетированной формы препарата циклоферон как при лечении гриппа и 
других ОРВИ, так и для профилактики возникновения данных инфекционных 
заболеваний и их осложнений. Отдельно представлены публикации научных 
работ по изучению применения циклоферона в детской практике, в частности, - 
в группе часто и длительно болеющих детей. Сборник предназначен врачам-
педиатрам, терапевтам, врачам общей практики и врачам-инфекционистам. 
Ссылка на оригинал каждой статьи вместе с идентификакционным номером в 
международной научной медицинской базе данных PubMed-ID (PMID) 
обозначена перед ее заглавием.  

хр - 1   

111.  615 
Ш 42 

Шеламова, М. А. 
   Программный комплекс "Белорусская аптека" : учеб.-метод. пособие / М. А. 
Шеламова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ, 2020. - 59 с. : ил.  
В пособии содержится описание основных возможностей программного 
комплекса "Белорусская аптека", последующая реализация которых показана на 
многочисленных профессионально-ориентированных практических заданиях. 
Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

хр – 1 

 

616. Патология. Клиническая медицина   

112.  616 
А 13 

   Абдоминальный туберкулёз: специфическая хирургическая инфекция : 
учеб. пособие / Д. В. Плоткин [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации [и 
др.]. - Москва : [РНИМУ], 2020. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-145.  
Издание является впервые опубликованным полным учебным пособием по 
проблемам абдоминального туберкулёза за последние 20 лет. В пособии 
подробно изложены вопросы патогенеза и патологической анатомии 
абдоминального туберкулёза и его хирургических осложнений, представлена 
историческая справка о становлении хирургии, приведены современные 
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классификации и диагностические алгоритмы, а также принципы 
консервативной терапии и хирургической тактики. Рекомендуется для врачей 
общей лечебной практики (терапевтов, хирургов, урологов, гинекологов и т. д.), 
гастроэнтерологов и фтизиатров, а также студентам старших курсов 
медицинских вузов и ординаторам, обучающимся по специальностям 
"Хирургия", "Фтизиатрия" и "Онкология".  

хр - 1   

113.  616 
А 17 

Абузарова, Г. Р. 
   Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического болевого 
синдрома у онкологических больных : [монография] / Г. Р. Абузарова. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 237 с., [20] отд. л. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 216-
234. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433461.html  
Монография посвящена вопросам лечения боли у онкологических пациентов. 
Отражены существующие медицинские и организационные проблемы терапии 
хронической боли в онкологии, изложены различные классификации, 
эпидемиология, патофизиология и этиопатогенез онкологической боли, 
детально описан невропатический тип боли в онкологии. Подробно описаны 
анальгетическая эффективность и переносимость всех опиоидных анальгетиков 
в неинвазивных формах. Проведен сравнительный анализ с инъекционными 
формами опиоидов (с промедолом и трамадолом). Отдельно исследованы 
эффекты антиконвульсантов последнего поколения (габапентиноидов) при 
невропатической боли онкологического генеза. Книга предназначена для 
широкого круга врачей, провизоров, медицинских сестер, использующих в 
своей работе сильнодействующие анальгетики или занимающихся терапией 
боли.  

хр - 1   

114.  616 
А 28 

Адаскевич, В. П. 
   Дерматовенерология : руководство : содержит 320 цв. фот. и 150 табл. / В. П. 
Адаскевич. - Витебск ; Москва : Медицинская литература, 2019. - VIII, 398 с. : 
ил.   
В руководстве изложены основные нозологические формы болезней кожи и 
инфекций, передаваемых половым путем. Представлены современные данные о 
патогенезе, клинических проявлениях, диагностике, лечении и профилактике 
кожных и венерических болезней. Материал изложен в соответствии с 
программой изучения кожных и венерических болезней в медицинских вузах. 
Важные моменты и обобщения в главах выделены для удобства восприятия 
цветом и сведены в таблицы. Издание будет полезным врачам-
дерматовенерологам, а также терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и 
студентам медицинских вузов.  

чз - 2   

115.  616 
А 43 

   Актуальные вопросы неврологии / А. Р. Артеменко [и др.] ; под ред. В. Л. 
Голубева. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 487 с. : табл.  
В сборнике представлены лекции для врачей-неврологов, подготовленные 
сотрудниками кафедры нервных болезней Института профессионального 
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В издание включена лишь 
часть лекций, читаемых на кафедре, которые неизменно вызывали много 
вопросов у слушателей и были посвящены таким разным и актуальным 
проблемам, как абузусная головная боль, боль в спине, миастения, 
головокружения, коматозные состояния, миоклонус, парасомнии, 
фибромиалгия, ботулинотерапия, моторная мультифокальная нейропатия и 
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многие другие. Лекции адресованы прежде всего практическим врачам-
неврологам и содержат наиболее полную на сегодняшний день информацию по 
указанным проблемам. Книга рассчитана также на студентов медицинских 
вузов и всех интересующихся последними достижениями в области неврологии.  

чз - 1   

116.  616 
А 72 

Антонович, М. Н. 
   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями системы 
кровообращения : учеб.-метод. пособие / М. Н. Антонович, М. В. Шолкова, Ю. 
М. Громова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 24.  
Издание содержит основные сведения об особенностях медицинского ухода за 
пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, методах контроля за 
состоянием пациента кардиологического профиля, принципах оказания 
доврачебной помощи при неотложных состояних в кардиологии. 
Предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного факультета и медицинского 
факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

117.  616 
А 72 

Антонович, М. Н. 
   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями системы 
кровообращения = Cardiovascular Nursing Care : учеб.-метод. пособие / М. Н. 
Антонович, М. В. Шолкова, Ю. М. Громова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 22, [2] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 21.  
Издание содержит основные сведения об особенностях медицинского ухода за 
пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, методах контроля за 
состоянием пациента кардиологического профиля, принципах оказания 
доврачебной помощи при неотложных состояних в кардиологии. 
Предназначено для студентов 2-3 курсов медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 
"Лечебное дело".  

хр - 1   

118.  616 
А 83 

Армстронг, Джеймс. 
   Анестезия и неотложные состояния у детей в таблицах и схемах / Джеймс 
Армстронг, Ханна Кинг ; [пер. с англ.: Ф. И. Плешков, О. В. Козлова, В. Ю. 
Мартов]. - Витебск : Плешков и Чернин, 2020. - 65 с., [1] л. цв. ил. - Загл. обл.: 
Анестезия и неотложная терапия у детей в таблицах и схемах. - Библиогр.: с. 65.  
Книга дает информацию по проведению анестезии и активному ведению 
широкого спектра неотложных состояний у детей, включая реанимацию, 
травму, анестезиологические осложнения. Данные представлены в виде таблиц, 
схем и алгоритмов. Раздел, касающийся возрастных нормативов и дозировок, 
построен по принципу "одна страница для каждого года жизни" и состоит из 
таблиц с информацией по лекарственным препаратам и анестезиологическому 
оборудованию. В книгу включено описание особенностей 
анестезиологического пособия при наиболее часто встречающихся врожденных 
аномалиях, а также описание лекарственных препаратов, используемых для 
проведения анестезии и лечения неотложных состояний у детей. Для детских 
анестезиологов, педиатров и врачей отделений реанимации и интенсивной 
терапии. Книга также полезна для врачей интернов и студентов старших курсов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
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119.  616 
Б 44 

Белялов, Ф. И. 
   Кардиология: профессиональные секреты / Ф. И. Белялов. - Москва : 
Практическая медицина, 2019. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-127.  
В книге представлены сложные или редко обсуждаемые вопросы, важные для 
клинических решений, принимаемых практикующими кардиологами. 
Информация основана на опыте автора в области диагностики и лечения 
заболеваний сердца, экспертизы качества медицинской помощи и анализа 
данных научных исследований. Для кардиологов и врачей других 
специальностей.  

анл - 1  хр - 1   

120.  616 
Б 82 

Борисенко, Л. Г. 
   Диагностика и комплексное лечение заболеваний периодонта : учеб.-метод. 
пособие / Л. Г. Борисенко, Е. А. Мирная ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - 2-е изд., 
доп. - Минск : БГМУ, 2020. - 65, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 67. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29488  
В пособии рассматриваются особенности анатомического строения системы 
периодонта зубов, характеристика патологических процессов, включая этапы 
диагностики, этиологию, особенности клинических проявлений, принципы 
дифференциальной диагностики и лечения заболеваний периодонта. 
Предназначено для студентов 5 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   

121.  616 
Б 82 

Борк, Конрад. 
   Болезни кожи. Диагностика и лечение : атл. и рук. : содержит 550 цв. фот. и 6 
табл. / Конрад Борк, Вольфганг Бройнингер ; пер. 3-го нем. изд. на рус. яз. под 
ред. В. П. Адаскевича. - Москва : Медицинская литература, 2015. - X, 292 с. : 
ил.  
Издание посвящено клиническим проявлениям, диагностике и лечению 
болезней кожи. Книга сочетает черты современного иллюстрированного атласа 
и практического руководства. Иллюстрации подобраны таким образом, чтобы 
развить у читателя навыки визуальной диагностики болезней кожи с первого 
взгляда. Текстовая часть характеризуется детальным изложением ключевых 
моментов, касающихся диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 
болезней кожи. В отдельной главе детально рассмотрены вопросы 
фармакотерапии и наружного лечения дерматологических заболеваний и 
синдромов, приводятся схемы лечения и конкретные рецепты, на которые даны 
ссылки из остальных глав. Книга может быть полезной не только врачам-
дерматологам, но также терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и 
студентам медицинских вузов.  

чз - 1   

122.  616 
Б 87 

Браженко, Н. А. 
   Фтизиопульмонология : учебник : для студентов, обучающихся по 
специальностям: 040100 - Лечебное дело, 040200 - Педиатрия, 040300 - 
Профилактическое дело, 040400 - Стоматология, 040600 - Сестринское дело, 
040800 - Медицинская биохимия, Медицинская биофизика, Медицинская 
кибернетика / Н. А. Браженко, О. Н. Браженко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 431 с., [2] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 
363-368.  
В учебнике представлены современные материалы по истории и основным 
этапам формирования предмета, по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, 
патологической анатомии, клинике, диагностике, дифференциальной 
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диагностике, лечению и профилактике органов дыхания в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу на рубеже второго и третьего 
тысячелетий. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, а 
также может быть полезно для врачей-интернов, клинических ординаторов и 
врачей общей практики.  

чз - 1   

123.  616 
Б 88 

Броун, Т. 
   Эпилепсия : клин. рук. / Т. Броун, Г. Холмс ; пер. с англ. под ред. К. Ю. 
Мухина ; [пер. с англ.: О. Пылаева и др.]. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2020. - 
280, [1] с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 280-281.  
В книге специалистов в области эпилепсии из США в сжатой и доступной 
форме изложены основные сведения по эпилептологии: определение эпилепсии 
и эпидемиология, семиология эпилептических приступов и форм эпилепсии; 
диагностика эпилепсии во все возрастные периоды (от неонатального до 
пожилого). Особое внимание уделено вопросам диагностики и 
дифференциальной диагностики, как между различными эпилептическими 
синдромами, так и с другими пароксизмальными состояниями. Подробно 
изложены диагностика и терапевтическая тактика при рефлекторных формах 
эпилепсии, ведение беременных больных эпилепсией. Освещены вопросы 
лечения эпилепсии в целом и отдельных ее форм, а также детальный разбор 
всех антиэпилептических препаратов: фармакокинетика, терапевтический 
профиль, дозировки, побочные эффекты и пр. Предназначена неврологам, 
психиатрам, нейрофизиологам, врачам общей практики, студентам 
медицинских вузов.  

чз - 1   

124.  616 
Б 94 

Буцель, А. Ч. 
   Острые респираторные вирусные инфекции: синдромальная диагностика, 
лечение и профилактика : учеб.-метод. пособие / А. Ч. Буцель, Е. С. Яцкевич, Г. 
Г. Максименя ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 46, [2] с. : табл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29292  
В издании описаны клинические симптомы острой респираторной вирусной 
инфекции, ее синдромального комплекса: острого ринита, риносинусита, 
фарингита. Описаны методы лекарственной терапии и профилактики острой 
респираторной вирусной инфекции. Изложенный материал соответствует 
учебным программам слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров, студентов всех факультетов, клинических ординаторов 
и врачей-интернов. Предназначено для слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров.  

хр - 1   

125.  616 
В 24 

   Введение в неврологию. Неврологическое обследование = Introduction in 
neurology. Neurological examination : учеб.-метод. пособие / А. С. Федулов [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
нервных и нейрохирург. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 131, [1] с. : ил. - 
Загл. обл.: Introduction in neurology. Neurological examination. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29286  
В пособии излагаются вопросы, подлежащие изучению в рамках курса нервных 
и нейрохирургических болезней студентами 4 курса лечебного факультета, 
обучающимися на английском языке, приводится расчет времени занятий, 
необходимые материалы, а также тестовые задания и задачи различного уровня 
сложности с ответами для текущего контроля знаний. Предназначено для 
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преподавателей кафедры нервных и нейрохирургических болезней.  
хр - 1   

126.  616 
В 28 

Вельтищев, Ю. Е. 
   Боль : [монография] / Ю. Е. Вельтищев, В. Е. Шаробаро, В. И. Шаробаро. - 
Москва : БИНОМ, 2016. - 407 с. : табл. - Библиогр.: с. 395-399.  
В монографии представлены патофизиология боли и болевого синдрома, 
основные причины их возникновения, клинические проявления в зависимости 
от возраста, классификация боли головной, в животе, спине, конечностях. 
Представлены данные болевых синдромов при заболеваниях крови (гемофилия, 
лейкоз), нарушениях метаболизма. Указана тактика лечения больных. 
Приведены показания к назначению наркотических и ненаркотических средств 
при острых и хронических болевых синдромах, правильный выбор и сроки 
терапии отдельными препаратами. Обоснован единый подход к лечению острой 
и хронической боли и болевых синдромов, предусматривающих 
дифференцированное назначение анальгетиков в зависимости от интенсивности 
болевого синдрома. Для педиатров, врачей общей практики, скорой помощи, 
неонатологов, инфекционистов.  

хр - 1   

127.  616 
В 28 

Вельтищев, Ю. Е. 
   Неотложные состояния у детей : справочник / Ю. Е. Вельтищев, В. Е. 
Шаробаро. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2020. - 607, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 
592-597.  
В справочнике представлены клинические синдромы и угрожающие жизни 
ребенка состояния, наиболее часто встречающиеся в педиатрической практике 
и требующие неотложной помощи. Указаны причины их возникновения, 
клинические проявления и методы интенсивной терапии в условиях детских 
больниц и стационаров широкого профиля, а также мероприятия по оказанию 
медицинской помощи на догоспитальном этапе. Изложена тактика лечения 
комы, судорожных состояний, шока, дыхательной и сердечной недостаточности 
и других синдромов. Особое внимание уделено неотложной помощи в 
неонатальном периоде. Для педиатров, врачей общей практики, скорой помощи, 
а также неонатологов и инфекционистов.  

чз - 1   

128.  616 
В 52 

   Вирусные болезни : учеб. пособие / Г. К. Аликеева [и др.] ; под ред. Н. Д. 
Ющука ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 637 
с., [6] л. цв. ил. : табл. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435847.html  
Настоящий том посвящён вирусным инфекциям. Теоретический материал 
изложен в наглядной унифицированной форме. Представлены цель и задачи 
обучения, освещены основные вопросы этиологии, патогенеза, эпидемиологии, 
клинические проявления болезней, вызванных вирусами, а также 
дифференциальная диагностика и тактика лечения. Для каждой нозологической 
формы приведены ориентировочные основы действий врача по диагностике, 
дифференциальной диагностике и лечению больных. Все темы имеют 
контрольные материалы в виде тестовых заданий и ситуационных задач. 
Предназначено для преподавателей и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

129.  616 
В 62 

   Водоевич Василий Петрович : 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. 
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С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 67 с. : ил. - (Ученые ГрГМУ). - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/18818  
Указатель включает биографический очерк, а также перечень трудов Водоевича 
В. П., опубликованных в период с 1968 по 2020 гг. Все публикации 
структурированы в хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Издание 
предназначено для ученых и практиков в области терапии, а также 
преподавателей, студентов, аспирантов, библиотечных работников и всех, кто 
интересуется развитием медицины.  

ибо - 1   

130.  616 
В 63 

   Военно-полевая терапия : учеб. для студентов и курсантов учреждений 
высш. образования по мед. специальностям / А. А. Бова [и др.] ; под ред. А. А. 
Бова и А. С. Рудого. - Минск : Новое знание, 2017. - 494 с. : табл. - Библиогр.: с. 
493-494.  
В учебнике подробно освещаются особенности боевой терапевтической 
патологии. Материал изложен с учетом данных современных локальных и 
региональных конфликтов, а также крупных аварий на промышленных 
объектах. Отражены современные подходы к организации медицинского 
обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь в свете проводимой 
военной реформы и новые подходы к организации работы медицинской службы 
в условиях боевой деятельности войск. Предназначен для курсантов и 
слушателей военно-медицинских факультетов, студентов медицинских вузов, 
преподавателей курса военно-полевой терапии медицинских учебных 
заведений, а также офицеров медицинской службы и терапевтов лечебных 
организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

чз - 1   

131.  616 
В 99 

Вялов, С. С. 
   Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных 
исследований : учеб. пособие / С. С. Вялов. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2019. - 187 с. - Библиогр.: с. 176-177.  
В пособии дана клиническая оценка разных видов исследований: клинических, 
биохимических, иммунологических, серологических и др. Для студентов 
медицинских вузов, врачей общей практики, а также практических врачей всех 
специальностей.  

чз - 1   

132.  616 
Г 12 

Гаврилова, С. И. 
   Болезнь Альцгеймера: современные представления о диагностике и терапии : 
[руководство] / С. И. Гаврилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : [б. и.], 
2018. - 135 с. : табл. - Библиогр.: с. 122-126.  
В издании представлены современные типы классификации болезни 
Альцгеймера в свете концепции клинико-генетической гетерогенности болезни, 
данные эпидемиологических исследований и факторы риска, описаны 
клинические проявления различных форм деменции альцгеймеровского типа, 
патогенетические механизмы их развития, нейроморфологическая 
феноменология. Пресенильная болезнь Альцгеймера и сенильная деменция 
альцгеймеровского типа рассматриваются в качестве относительно 
самостоятельных клинических форм, приведены критерии их диагностики и 
дифференциальной диагностики с использованием нейропсихологических, 
нейровизуализационных, нейрофизиологических и нейрохимических методов. 
Даны рекомендации по диагностике болезни Альцгеймера в первичной 
медицинской сети. Описан алгоритм лечения заболевания с использованием 
современных патогенетических подходов.  

37 

http://elib.grsmu.by/handle/files/18818


хр - 1   

133.  616 
Г 22 

   Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки 
качества. Фармакологический справочник. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 477 с. : табл. - Библиогр.: с. 476-477.  
Статья 37 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" содержит норму об организации и оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями, а также на основе клинических 
рекомендаций (критериев оценки качества) и с учетом стандартов медицинской 
помощи. В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи взрослому населению и детям по профилю 
"Гастроэнтерология". Включены выдержки из приказа по критериям оценки 
качества медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-
гастроэнтеролога. В конце книги дан краткий справочник лекарственных 
средств, указанных в стандартах медицинской помощи. Издание предназначено 
врачам-гастроэнтерологам, терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, 
онкологам, колопроктологам, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов ОМС и страховых компаний, а также 
специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

чз - 1   

134.  616 
Г 30 

Геккиева, А. Д. 
   Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии : [учеб. 
пособие] / А. Д. Геккиева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 123 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 80. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449967.html  
В издании освещены вопросы проведения реанимационных мероприятий в 
условиях скорой медицинской помощи. Изложены основные методы 
диагностики терминальных состояний, описана техника проведения основных 
манипуляций, применяющихся при сердечно- легочной реанимации, 
перечислены принципы догоспитальной помощи при неотложных состояниях. 
По наиболее важным разделам приведены тестовые задания для самопроверки 
знаний, иллюстрации. Издание предназначено для использования в учебном 
процессе дополнительного профессионального образования на циклах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 
специальности "Скорая и неотложная помощь", а также может быть 
использовано с целью самообразования работающими фельдшерами скорой 
медицинской помощи.  

чз - 1   

135.  616 
Г 93 

Гудфеллоу, Джон А. 
   Обследование неврологического больного : [карман. рук.] / Джон А. 
Гудфеллоу ; пер. с англ. под ред. В. В. Захарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 205, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 206.  
Книга представляет собой карманное руководство, помогающее врачу 
правильно интерпретировать полученные при неврологическом осмотре 
данные. В ней приведена схема детального осмотра и короткого скрининга, 
изложены диагностические алгоритмы в особых ситуациях, где традиционный 
осмотр невозможен или затруднителен, например у пациентов в коме или 
остром периоде инсульта. Руководство хорошо иллюстрировано, поэтому оно 
не только рассказывает, но и детально показывает, как правильно проводить 
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обследование неврологического больного. Издание адресовано неврологам, а 
также специалистам широкого профиля и студентам медицинских вузов.  

хр - 1   

136.  616 
Д 36 

Деркачев, В. С. 
   Острый и хронический остеомиелиты : учеб.-метод. пособие / В. С. Деркачев, 
С. А. Алексеев, Ю. В. Осипов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2020. - 25, [2] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 26. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29404  
В пособии изложены основные положения, касающиеся классификации, 
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения различных видов 
остеомиелита. Предназначено для студентов 3 курса всех факультетов, 
клинических ординаторов и аспирантов.  

хр - 1   

137.  616 
Д 63 

   Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси, Висмонт Франтишек Иванович [Электронный ресурс] : к 70-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указатель / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; [сост. А. Г. Григорьева]. - Минск 
: [БГМУ], 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29115  
Указатель подготовлен к юбилею ученого в области физиологии и патологии, 
доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси 
Висмонта Франтишка Ивановича. Предназначен для ученых и практиков в 
области физиологии и патологии, преподавателей, аспирантов и всех тех, кто 
интересуется развитием науки Беларуси на современном этапе.  

чзнс - 1   

138.  616 
Д 81 

Дулаев, А. К. 
   Аномалии развития и заболевания позвоночника : учеб. пособие / А. К. 
Дулаев, Д. И. Кутянов, В. А. Мануковский ; ФГБОУ ВО "Первый Санкт-
Петербургский гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения 
Рос. Федерации", ГБУ "Санкт-Петербургский науч.-исслед. ин-т скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе". - Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. - 44, [2] с. : табл., 
ил. - Библиогр.: с. 46.  
Пособие посвящено актуальной проблеме лечения больных с наиболее часто 
встречающимися видами аномалий развития и заболеваний позвоночника. 
Изложены данные об их этиологии и патогенезе, классификации, клинической 
характеристике, диагностике и лечении. Издание предназначено для студентов 
старших курсов медицинских вузов, врачей, обучающихся в системе 
последипломного медицинского образования, практикующих специалистов 
травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей, а также 
хирургов, неврологов, мануальных терапевтов, остеопатов и организаторов 
здравоохранения.  

хр - 1   

139.  616 
Д 81 

Дулаев, А. К. 
   Деформации позвоночника : учеб. пособие / А. К. Дулаев, Д. И. Кутянов, В. А. 
Мануковский ; ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский гос. мед. ун-т им. 
акад. И. П. Павлова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации", ГБУ "Санкт-
Петербургский науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. И. И. Джанелидзе". - 
Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. - 52, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 54.  
Учебное пособие посвящено актуальной проблеме лечения больных с 
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деформациями позвоночника. Изложены современные данные об их этиологии 
и патогенезе, классификации, клинике, диагностике и лечении. Предназначено 
для студентов старших курсов медицинских вузов, врачей, обучающихся в 
системе последипломного медицинского образования, практикующих 
специалистов травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей, 
а также хирургов, неврологов, мануальных терапевтов, остеопатов, 
рентгенологов и организаторов здравоохранения.  

хр - 1   

140.  616 
З-12 

   Заболевания периферической нервной системы у детей : учеб.-метод. 
пособие / А. С. Федулов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург. болезней. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 38, [1] с. - Библиогр.: с. 38. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29523  
В пособии представлены современные сведения по проблеме заболеваний 
периферической нервной системы у детей, при которых наблюдается развитие 
острых вялых параличей, их практической и социальной значимости. Описаны 
нозологические формы заболеваний, сопровождающихся острыми вялыми 
параличами. Рассмотрены вопросы их клинического течения, 
дифференциальной диагностики, современные подходы к этиотропному и 
патогенетическому лечению. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех 
факультетов, врачей-интернов.  

хр - 1   

141.  616 
З-14 

Загородний, Н. В. 
   Переломы проксимального отдела бедренной кости : [крат. рук.] / Н. В. 
Загородний, Н. В. Белинов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 142 с., [3] отд. л. 
цв. ил. : ил., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Хирургия). - Библиогр.: с. 
128-142. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970454350.html  
Руководство посвящено одному из наиболее сложных разделов травматологии - 
переломам проксимального отдела бедренной кости. В работе представлены 
основные вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клинической 
картины, диагностики и хирургического лечения таких больных. Особое 
внимание уделено методам металлоостеосинтеза современными фиксаторами и 
реабилитации больных в послеоперационном периоде. Издание предназначено 
травматологам, врачам скорой медицинской помощи, врачам первичного звена 
здравоохранения, реабилитологам, студентам медицинских вузов.  

анл - 1  чз - 2   

142.  616 
З-56 

Зенков, Л. Р. 
   Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологиии) : рук. 
для врачей / Л. Р. Зенков. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 358, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 345-359.  
В книге в систематизированном виде представлены нейрофизиологические и 
биофизические основы электроэнцефалографии, методология анализа ЭЭГ и 
электроэнцефалографическая семиотика. Излагаются принципы клинической 
интерпретации ЭЭГ при неврологических и других заболеваниях мозга, 
большое место уделено эпилепсии и специальным аспектам ее диагностики, 
включая ЭЭГ-видеомониторинг и компьютерные методы оценки риска и 
решения вопросов терапии. Изложены основные методы и принципы 
клинического применения компьютерной ЭЭГ. Для клинических 
нейрофизиологов, неврологов, психиатров, врачей функциональной 
диагностики, студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся функциями 
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мозга.  
чз - 1   

143.  616 
И 32 

   Избирательное пришлифовывание при заболеваниях периодонта : учеб.-
метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 32, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 33. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29521  
В издании всесторонне изучена и освещена роль избирательного 
пришлифовывания при лечении заболеваний тканей периодонта. Пристальное 
внимание уделено одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии 
- преждевременным окклюзионным контактам. Включает ситуационные задачи 
и тестовые вопросы. Предназначено для студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета, клинических ординаторов и врачей-интернов.  

хр - 1   

144.  616 
И 75 

Иорданишвили, А. К. 
   Возрастные изменения жевательно-речевого аппарата : учеб. пособие / А. К. 
Иорданишвили ; Санкт-Петербургский ин-т биорегуляции и геронтологии. - 
Санкт-Петербург : Человек, 2015. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-140.  
В учебном пособии представлены сведения о возрастных изменениях органов и 
тканей жевательного аппарата, имеющие значение для диагностики и выбора 
метода лечения основных стоматологических заболеваний у взрослых людей 
разных возрастных групп. Предназначено для подготовки курсантов-
стоматологов 3 курса, а также врачей стоматологов-интернов, клинических 
ординаторов по терапевтической, ортопедической, хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

хр - 2   

145.  616 
И 75 

Иорданишвили, А. К. 
   Скуловые имплантаты в челюстно-лицевой хирургии : учеб. пособие / А. К. 
Иорданишвили, Д. В. Балин, М. И. Музыкин. - Санкт-Петербург : Человек, 
2017. - 74 с. : табл., ил. - Загл. обл.: Скуловые имплантаты: хирургические и 
ортопедические аспекты. - Библиогр.: с. 69-74.  
В пособии представлены конструктивные особенности скуловых имплантатов и 
опыт их применения, в том числе рассмотрены возможности использования 
скуловых имплантатов для закрытия дефектов после проведения операций 
резекции альвеолярного отростка. Отдельные главы учебного пособия 
посвящены описанию клинической анатомии скуловой кости, анатомическому 
позиционированию скуловых имплантатов, а также анализу возможных 
осложнений использования скуловых имплантатов. Уделено внимание и 
статистическим данным о выживаемости ортопедических конструкций, 
установленных с использованием скуловых имплантатов. Предназначено для 
врачей-стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, клинических ординаторов, 
интернов и студентов стоматологических факультетов медицинских 
институтов.  

хр - 1   

146.  616 
К 14 

Казеко, Л. А. 
   Консервативная стоматология = Conservative Dentistry : учеб. пособие для 
иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности 
"Стоматология" / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, О. А. Тарасенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 251, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 
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Conservative Dentistry. - Библиогр.: с. 247-251.  
В пособии изложены диагностика стоматологических заболеваний, основы 
профессиональной гигиены полости рта, клиника и диагностика кариеса зубов, 
нарушения развития зубов, заболеваний, развивающихся после прорезывания 
зубов, ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. Предназначено для 
студентов медицинского факультета иностранных учащихся, магистрантов, 
клинических ординаторов, аспирантов, обучающихся на английском языке по 
специальности "Стоматология".  

хр - 1   

147.  616 
К 14 

Казеко, Л. А. 
   Планирование коммунальных программ профилактики стоматологических 
заболеваний : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, С. П. Сулковская, О. А. 
Тарасенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 66, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 65. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29484  
В издании изложены современные взгляды на планирование коммунальных 
программ стоматологических заболеваний. Предназначено для студентов 5 
курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся.  

хр - 1   

148.  616 
К 44 

Кисина, В. И. 
   Инфекции, передаваемые половым путем / В. И. Кисина, А. Е. Гущин, К. И. 
Забиров ; под ред. В. И. Кисиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 143 с., [1] 
л. цв. ил. : табл. - (Библиотека врача-специалиста. Дерматовенерология). - 
Библиогр.: с. 137-143. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453322.html  
В книге представлены краткая клиническая характеристика инфекций, 
передаваемых половым путем, и других урогенитальных заболеваний, 
современные методы их диагностики и алгоритмы лечения. Эффективность 
представленных методов диагностики и лечения подтверждена в клинических 
исследованиях, выполненных на базе принципов доказательной медицины. 
Издание предназначено врачам-дерматовенерологам, урологам, акушерам-
гинекологам, семейным врачам, инфекционистам и другим специалистам.  

чз - 1   

149.  616 
К 49 

   Клиническая интерпретация рентгенограммы легких : справочник / Майк 
Дарби [и др.] ; пер. с англ. под ред. В. Н. Трояна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 214 с. : ил.  
В справочнике представлены признаки, соответствующие норме и патологии, 
что позволяет ориентироваться в рентгенограммах и распознавать патологию, 
приведшую к тем или иным изменениям. Изображения с названиями помогут 
научиться идентифицировать анатомические ориентиры и клинические 
проявления. Краткие описания заболеваний содержат ключевые сведения и 
основные рентгенологические признаки, на которые следует ориентироваться в 
практической деятельности. Предназначен студентам медицинских вузов и 
практикующим врачам, а также тем, кто хочет улучшить свои знания в области 
самых универсальных методов диагностики.  

чз - 1   

150.  616 
К 49 

   Клиническая эпидемиология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 
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"Медико-профилактическое дело" / Г. Н. Чистенко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 147 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 145.  
В пособии описываются методы изучения заболеваемости, дизайн 
эпидемиологических исследований (поперечные исследования, исследования 
"случай-контроль", когортные исследования, рандомизированные 
контролируемые исследования), представлена интерпретация результатов 
исследований в клинической эпидемиологии, ошибки в эпидемиологических 
исследованиях, дана критическая оценка результатов научных исследований, 
приведена иерархия доказательств. Предназначено для студентов 5 курса 
медико-профилактического факультета, 6 курса медико-профилактического и 
лечебного факультетов.  

хр - 1   

151.  616 
К 49 

   Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням / 
Ф. И. Белялов [и др.] ; под ред. Ф. И. Белялова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 372 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Кардиология). - Библиогр.: с. 361-372. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453629.html  
В книге изложены рекомендации по кардиологии и коморбидным 
заболеваниям, разработанные группой российских специалистов с целью 
предоставить врачам информацию по современной диагностике и лечению 
распространенных сердечно-сосудистых и коморбидных болезней, 
необходимую для принятия клинических решений. Основой послужили 
рекомендации авторитетных профессиональных медицинских организаций, 
результаты важнейших научных исследований. В новое издание включены 
разделы по инфекционному эндокардиту и болезням щитовидной железы, 
информация обновлена в соответствии с последними достижениями 
медицинской науки и практики. Научные данные адаптированы для 
клинической работы с учетом пожеланий практикующих кардиологов, которым 
и предназначено это издание.  

чз - 1   

152.  616 
К 64 

Кондратова, Мария. 
   Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает 
о них / Мария Кондратова ; [науч. ред. Д. Купраш ; ред. Н. Нарциссова ; ил. О. 
Добровольского]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 309, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 293-304.  
Мало какое заболевание или состояние человеческого организма окружено 
таким количеством мифов и домыслов, как рак. При этом в основе многих 
мифов лежат отголоски реальных научных теорий, до неузнаваемости 
искаженных "устным народным творчеством" в пересудах и пересказах. 
Молекулярная онкология - впечатляющий пример того, как фундаментальное 
научное знание о структуре генома и системах клеточной регуляции 
претворяется в лекарства и методы диагностики, спасающие тысячи жизней. И 
эта книга, несмотря на очевидный драматизм выбранной темы, не о болезни и 
смерти, а о жизни - ее сложности, хрупкости и красоте.  

анл - 1   

153.  616 
К 65 

Копецкий, И. С. 
   Кариесология : учеб. пособие : для использования в образоват. процессе 
образоват. орг., реализующих программы высш. образования по специальности 
31.05.03 "Стоматология" / И. С. Копецкий, И. А. Никольская. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2020. - 325, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил. - 
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Библиогр.: с. 326.  
Пособие посвящено диагностике, клинике, лечению и профилактике кариеса, 
некариозных поражений и их осложнений. Проанализированы основные 
ошибки, возникающие при лечении кариеса и некариозных поражений, даны 
рекомендации по предотвращению этих ошибок и нивелированию побочных 
действий. Составлено в соответствии с рабочими программами модулей 
"Кариесология и некариозные поражения зубов", "Эндодонтия" в соответствие 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности "Стоматология". Пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, а 
также врачей-стоматологов.  

чз - 1   

154.  616 
К 70 

   Корь. Краснуха. Скарлатина : учеб.-метод. пособие / О. Ф. Романовская [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 43, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 40-
41.  
В пособии изложены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
клинической картины, диагностики, лечения и профилактики кори, краснухи и 
скарлатины у детей. Предначено для студентов 4 курса лечебного факультета и 
медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

155.  616 
К 78 

Краснова, О. В. 
   Кожные и венерические болезни стран Юго-Восточной Азии, Африки, 
Америки и других стран с тропическим и субтропическим климатом / О. В. 
Краснова. - Москва : URSS, [2020]. - 114, [1] с. - Библиогр.: с. 109-115.  
В издании подробно освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинических 
проявлений, профилактики и лечения кожных и венерических болезней из 
стран с тропическим и субтропическим климатом. В комплексном лечении 
больных тропическими трепонематозами одно из главных мест занимают 
антибактериальные препараты, применение которых направлено на 
ликвидацию возбудителя. Повышению эффективности лечения пациентов 
способствовует ранняя диагностика болезни и диспансеризация по месту учебы 
и работы. Книга будет полезна как студентам, ординаторам, аспирантам, врачам 
разных специальностей, так и широкому кругу читателей.  

анл - 8  чз - 2   

156.  616 
Л 26 

Ластовка, И. Н. 
   Менингококковая инфекция у детей = Meningococcal infection in children : 
учеб.-метод. пособие / И. Н. Ластовка, Е. Н. Сергиенко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 26, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 26. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29389  
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики менингококковой 
инфекций у детей. Предназначена для студентов 4 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся по учебной дисциплине "Детские 
инфекционные болезни", обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

157.  616 
Л 43 

Лелевич, В. В. 
   Алкоголь и мозг (метаболические аспекты) : монография / В. В. Лелевич, С. В. 
Лелевич, А. Г. Виницкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
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"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 242 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 190-242.  
Монография обобщает результаты многолетних исследований авторов и 
содержит обзор литературных источников по комплексному изучению 
метаболических нарушений в головном мозге, возникающих на фоне 
алкогольной интоксикации. Рассматриваются особенности этанол-
индуцированных нарушений углеводно-энергетического обмена в отделах 
головного мозга, изменения метаболизма и активности нейромедиаторных 
систем при различных проявлениях алкоголизма (острой, хронической 
алкогольной интоксикации, алкогольном абстинентном синдроме). Издание 
предназначено для студентов биологических и медицинских специальностей, 
аспирантов, врачей и всех тех, кто интересуется проблемами патогенеза 
алкоголизма, и работает в области наркологии и психиатрии.  

хр - 1   

158.  616 
М 23 

Манкевич, Р. Н. 
   Кампилобактериоз. Стафилококковый энтероколит. Дисбиоз кишечника у 
детей : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Манкевич, Л. И. Матуш, Г. М. Лагир ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. 
инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 38, [1] с. - Библиогр.: с. 38. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29478  
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики кампилобактериоза, 
стафилококкового энтероколита у детей. Рассмотрены вопросы современного 
представления дисбиоза кишечника. Предназначено для студентов 5 курса 
педиатрического факультета.  

хр - 1   

159.  616 
М 42 

   Медицинская психология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное 
дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. М. Сквира [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. - 133 с. - Библиогр.: с. 132-133. - Электрон. версия изд. 
- Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7251  
Пособие содержит информацию о роли психологических особенностей 
личности в возникновении, течении и предупреждении психических и 
соматических заболеваний, основных закономерностях психологии больного 
человека и психокоррекционного влияния на процесс выздоровления. 
Предназначено для студентов 5 курса учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям "Медико-диагностическое дело" и "Лечебное 
дело".  

хр - 1   

160.  616 
М 54 

   Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием 
гипербарической оксигенации : инструкция по применению / Д. А. Копытов 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. 
центр псих. здоровья", УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск : [б. и.], 2020. - 6 с.  
В инструкции изложен метод лечения синдрома отмены алкоголя с 
использованием гипербарической оксигенации. Предназначена для психиатров-
наркологов, терапевтов, иных специалистов организаций здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с синдромом отмены алкоголя 
в стационарных и/или амбулаторных условиях, и/или условиях отделения 
дневного пребывания.  
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хр - 1   

161.  616 
М 54 

   Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием 
нормоксической лечебной компрессии : инструкция по применению / Д. А. 
Копытов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр псих. здоровья", УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск : [б. и.], 
2020. - 6, [1] с., включая обл.  
В инструкции изложен метод лечения синдрома отмены алкоголя с 
использованием нормоксической лечебной компрессии. Предназначена для 
психиатров-наркологов, терапевтов, иных специалистов организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с синдромом 
отмены алкоголя в стационарных и/или амбулаторных условиях, и/или 
условиях отделения дневного пребывания.  

хр - 1   

162.  616 
М 63 

Миранович, С. И. 
   Лимфаденопатии челюстно-лицевой области : учеб.-метод. пособие / С. И. 
Миранович, Н. Н. Черченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 18, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 19.  
В пособии содержится информация об особенностях обследования, 
клинической картины и дифференциальной диагностики лимфаденопатий 
челюстно-лицевой области. Предназначено для студентов 4-5 курсов 
стоматологического и лечебного факультетов, врачей-интернов и клинических 
ординаторов.  

хр - 1   

163.  616 
М 63 

Мирная, Е. А. 
   Некариозные болезни зубов, развивающиеся до их прорезывания = Non-
carious tooth lesions developing before eruption : учеб.-метод. пособие / Е. А. 
Мирная, Л. Г. Борисенко, В. Р. Булатова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 21, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Non-carious tooth lesions developing 
before eruption. - Библиогр.: с. 15.  
В пособии рассматриваются этиология, клиника, лечение и профилактика 
болезней зубов некариозного происхождения, развивающиеся до их 
прорезывания. Отражены вопросы диагностики и дифференциальной 
диагностики некариозных болезней зубов. Предназначено для студентов 5 
курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1   

164.  616 
Н 40 

   Неврология и нейрохирургия : учеб.-метод. пособие для проведения занятий 
со студентами-субординаторами по специальности "Общая врачебная практика" 
6-го курса лечеб. фак. / А. С. Федулов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 53, [3] с. - Библиогр.: с. 55. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29554  
В пособии излагаются вопросы, подлежащие изучению в рамках курса нервных 
и нейрохирургических студентами-субординаторами по специальности "Общая 
врачебная практика" 6 курса лечебного факультета, расчет времени занятий, 
необходимые материалы, а также тестовые задания и задачи различного уровня 
сложности с ответами для текущего контроля знаний. Предназначено для 
преподавателей кафедры нервных и нейрохирургических болезней.  
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хр - 1   

165.  616 
Н 40 

   Неврология и нейрохирургия : учеб.-метод. пособие для проведения занятий 
со студентами-субординаторами по специальности субординатуры 
"Патологическая анатомия" 6-го курса лечеб. фак. / А. С. Федулов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и 
нейрохирург. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] с. - Библиогр.: с. 42.  
В пособии излагаются вопросы, подлежащие изучению в рамках курса нервных 
и нейрохирургических болезней студентами-субординаторами по 
специальности "Патологическая анатомия" 6 курса лечебного факультета, 
расчет времени занятий, необходимые материалы, а также тестовые задания и 
задачи различного уровня сложности с ответами для текущего контроля знаний. 
Предназначно для преподавателей кафедры нервных и нейрохирургических 
болезней.  

хр - 1   

166.  616 
Н 40 

   Неврология и нейрохирургия : учеб.-метод. пособие для проведения занятий 
со студентами-субординаторами по специальностям субординатуры 
"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология" 6-го курса лечеб. фак. 
/ А. С. Федулов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 
66, [3] с. - Библиогр.: с. 68. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29556  
В пособии излагаются вопросы, подлежащие изучению в рамках курса нервных 
и нейрохирургических болезней студентами-субординаторами по 
специальностям "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология" 6 
курса лечебного факультета, расчет времени занятий, необходимые материалы, 
а также тестовые задания и задачи различного уровня сложности с ответами для 
текущего контроля знаний. Предназначено для преподавателей кафедры 
нервных и нейрохирургических болезней.  

хр - 1   

167.  616 
Н 63 

Николаев, А. И. 
   Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие : для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 
060105.65 "Стоматология" дисциплины "Терапевтическая стоматология" / А. И. 
Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 924 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 921-924.  
В издании рассмотрены вопросы препарирования кариозных полостей и 
пломбирования (реставрации) зубов с использованием современных методов 
обезболивания, инструментов, пломбировочных материалов и адгезивных 
систем, подробно описаны методики их клинического применения. Изложены 
вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, приведено 
описание применяемых для этой цели инструментов, медикаментозных 
препаратов, методик инструментальной обработки и пломбирования корневых 
каналов. Освещены вопросы диагностики и лечения заболеваний пародонта. В 
пособие включена глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-
язвенных поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта. Издание рассчитано 
на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-
интернов и стоматологов-практиков.  

хр - 1   

168.  616 
Н 73 

Новикова, В. И. 
   Эхокардиография. Методика и количественная оценка : [пособие] / В. И. 
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Новикова, Т. Н. Новикова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 91, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 93.  
В издании рассматриваются вопросы теории ультразвукового исследования 
сердца и практического использования различных эхокардиографических 
режимов, в частности тканевых. Отдельный раздел посвящен современным 
методам количественной оценки эхокардиограммы и оценке сердечной 
функции. Пособие базируется на многолетнем личном опыте авторов в области 
практического применения эхокардиографии в кардиологической клинике, а 
также в области преподавания данного раздела кардиологии. Издание 
предназначено для врачей функциональной диагностики, кардиологов и 
терапевтов.  

чз - 1   

169.  616 
О-28 

   Общая патофизиология = General pathological physiology : рабочая тетр. / Ф. 
И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 155 с. - Загл. обл.: 
General pathological physiology. - Библиогр. в тексте.  
В издании содержатся задания, предназначенные для работы с учебными 
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 
"Общая патофизиология". Предназначено для студентов 3 курса лечебного 
факультета, обучающихся на английском языке, для самостоятельной 
подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ по 
предмету.  

хр - 1   

170.  616 
О-51 

Окороков, А. Н. 
   Диагностика и современное лечение бронхиальной астмы : пособие для 
врачей / А. Н. Окороков. - Витебск : НиктаПлюс, 2020. - 120 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 119-120.  
В пособии освещены современные представления о клинической картине, 
фенотипах, диагностике и лечении бронхиальной астмы в свете современных 
международных рекомендаций. Предназначено врачам общей практики, 
терапевтам, пульмонологам, врачам скорой медицинской помощи, терапевтам, 
проходящим повышение квалификации, клиническим ординаторам. Может 
быть использовано студентами старших курсов медицинских вузов.  

анл - 1  хр - 1   

171.  616 
О-64 

   Организация лечения хронического болевого синдрома: стандарты и 
рекомендации : [монография] / Паланка Санчес [и др.] ; пер. с исп. под общ. 
ред. В. А. Корячкина ; [пер. с исп. И. В. Портнягина]. - Санкт-Петербург : 
ЭЛБИ-СПб, 2016. - 142, [1] с., [2] отд. л. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 134-143.  
Издание рекомендовано президиумом некоммерческой организации 
"Ассоциация интервенционного лечения боли". В монографии изложены 
основы лечения хронического болевого синдрома, актуальность которого 
обусловлена потребностью решать проблему оказания помощи больным с 
хронической болью как онкологического, так и неонкологического характера. 
Подробно освещены эпидемиология боли, права пациента и аспекты, связанные 
с его безопасностью при лечении, вопросы организации, структуры и 
управления отделений лечения хронической боли. Издание предназначено для 
организаторов здравоохранения и широкого круга врачей, занимающихся 
лечением хронического болевого синдрома.  

хр – 1 
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172.  616 
О-74 

Осипова, В.В. 
   Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 101 с. - (Библиотека врача-специалиста. 
Неврология). - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443637.html  
В книге приведены краткая клиническая характеристика, диагностические 
критерии, патофизиологические механизмы и подходы к лечению первичных 
форм головной боли: мигрени, головной боли напряжения, кластерной 
цефалгии и некоторых более редких разновидностей. Перечислены 
распространенные ошибки диагностики и лечения головной боли, показания к 
инструментальным методам обследования, назначению профилактического 
лечения и перенаправлению пациентов с тяжелыми хроническими формами 
цефалгий к специалисту по диагностике и лечению головной боли 
(цефалгологу) или в специализированный междисциплинарный центр. 
Рассмотрены группы препаратов и немедикаментозные методы, обладающие 
международной доказательной базой в купировании болевых приступов и их 
профилактике. Издание предназначено для врачей-неврологов, врачей общей 
практики, руководителей лечебных учреждений и студентов старших курсов 
медицинских вузов.  

хр - 1   

173.  616 
О-75 

   Основы ангиологии : учеб. пособие : для использования в образоват. 
процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 
специальности 31.05.01 "Лечебное дело" / Р. Е. Калинин [и др.] ; под ред. Р. Е. 
Калинина ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
105, [2] с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 107. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443712.html  
Пособие разработано в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами III поколения (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки "Лечебное дело". Содержит современные сведения по вопросам 
теоретической ангиологии. Издание предназначено для студентов лечебного 
факультета.  

чз - 1   

174.  616 
О-75 

   Основы интенсивной терапии и анестезиологии в схемах и таблицах : 
учеб. пособие / М. Ю. Киров [и др.] ; ФГБОУ ВО "Северный гос. мед. ун-т" М-
ва здравоохранения Рос. Федерации ; [под ред. М. Ю. Кирова, В. В. Кузькова]. - 
Изд. 6-е, перераб. и доп. - Архангельск : [Северный государственный 
медицинский университет], 2019. - 269 с. : ил.  
В пособии рассматриваются вопросы клинической физиологии, этиологии, 
патогенеза, клиники и терапии ряда критических состояний, основы 
современной анестезии и обезболивания, ведения послеоперационного периода. 
Представлены тестовые задания и ситуационные клинические задачи. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям высшего 
образования "Лечебное дело" и "Педиатрия".  

чз - 1   

175.  616 
О-75 

   Основы функциональной диагностики : учеб.-метод. пособие / Н. Н. 
Алипов [и др.] ; под ред. А. Ю. Шишеловой, Н. Н. Алипова ; ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. - Москва : Практика, 2019. - 
150 с. : ил. - Библиогр. в конце разд.  
Пособие предназначено для студентов 2 курсов медицинских вузов по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия".  

хр - 2   
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176.  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. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 95, [1] с.  
Практикум содержит набор нормальных и патологических 
электрокардиографических (подобранных в соответствии с учебными 
программами) и схемы анализа ЭКГ для закрепления навыков расшифровки и 
клинической трактовки ЭКГ. Предназначен для студентов 3 курса лечебного, 
военно-медицинского и стоматологического факультетов.  

хр - 1   

177.  616 
О-75 

   Основы электрокардиостимуляции : учеб. пособие / Р. Е. Калинин [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 105, [1] с., [11] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: 
с. 104-105. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x  
Учебное пособие посвящено наиболее распространенной в клинической 
практике процедуре - электрокардиостимуляции, которая на сегодня является 
единственным способом купирования симптомов брадиаритмий и спасения 
жизни пациента. В нем изложены самые современные сведения по вопросам 
электрокардиостимуляции. Издание создано как для сердечно-сосудистых 
хирургов и кардиологов, врачей различных специальностей, преподавателей, 
слушателей факультетов дополнительного профессионального образования, так 
и для студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов, которым в 
предстоит оказывать помощь пациентам с заболеваниями различных органов и 
систем, в том числе на фоне функционирующего электрокардиостимулятора 
либо иного сложного сердечно-сосудистого имплантируемого электронного 
устройства.  

чз - 1   

178.  616 
О-79 

   Острые заболевания позвоночника: дифференциальная диагностика и 
лечебная тактика : учеб. пособие / А. К. Дулаев [и др.] ; ФГБОУ ВО "Первый 
Санкт-Петербургский гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова" М-ва 
здравоохранения Рос. Федерации", ГБУ "Санкт-Петербургский науч.-исслед. 
ин-т скорой помощи им. И. И. Джанелидзе". - Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. 
- 37, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 39.  
Учебное пособие посвящено вопросам оказания неотложной 
специализированной медицинской помощи пациентам с острыми 
патологическими состояниями, обусловленными наличием у них 
дегенеративно-дистрофических, опухолевых и инфекционных заболеваний 
позвоночника. Изложены современные принципы обследования таких больных, 
проведения дифференциальной диагностики и выбора тактики их лечения. 
Издание предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов, 
врачей, обучающихся в системе последипломного медицинского образования, 
практикующих специалистов травматолого-ортопедического и 
нейрохирургического профилей, а также хирургов, неврологов, рентгенологов и 
организаторов здравоохранения.  

хр - 1   

179.  616 
П 18 

Парамонова, Н. С. 
   Детская эндокринология : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Н. 
С. Парамонова, В. А. Жемойтяк, Т. В. Мацюк ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней. - 
Гродно : ГрГМУ, 2019. - 395 с. : ил. - Библиогр.: с. 394-395.  
В пособии изложены основные разделы детской эндокринологии. Пособие 

50 

https://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x


будет полезно для обучения студентов медицинского вуза, а также в 
практической деятельности врачей-интернов и педиатров.  

чз - 1   

180.  616 
П 20 

   Патологическая физиология нервной системы : учеб. пособие / А. В. 
Дергунов [и др.] ; под ред. О. В. Леонтьева. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. 
- 92, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 94.  
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, содержит 
разделы по физиологической и патофизиологической характеристике 
функционирования центральной нервной системы. Задачи и упражнения по 
физиологии преследуют цель помочь студенту освоить программный материал 
по темам физиологии и патофизиологии нервной системы в наиболее наглядной 
и оптимальной форме.  

хр - 2   

181.  616 
П 20 

   Патологическая физиология системы пищеварения : учеб. пособие / Е. В. 
Зиновьев [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Цыгана. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2017. - 101, [2] с., [3] отд. л. цв. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103.  
В книге проанализированы и обобщены взгляды на особенности 
функционирования и патогенетические механизмы нарушений функций 
системы пищеварения. Сведения, представленные в данном пособии, 
предназначены для студентов медицинских вузов при подготовке к занятиям по 
патофизиологии и гастроэнтерологии. Информация, изложенная в этой работе, 
может оказаться полезной также для специалистов широкого круга 
медицинской деятельности.  

хр - 2   

182.  616 
П 20 

   Патофизиология обмена веществ : учеб. пособие : для слушателей, 
курсантов и студентов военно-мед. вузов / Н. М. Аничков [и др.] ; под ред. В. Н. 
Цыгана. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 333, [1] с., [3] отд. л. цв. ил. : 
табл., ил. - Библиогр. в конце гл.  
В учебное пособие включены материалы, посвященные патофизиологии обмена 
веществ и энергии, патогенезу атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, 
кислотно-основного состояния и др., а также принципы патогенетической 
коррекции нарушения различных видов обмена веществ. В пособии 
представлены сведения о жизни и деятельности выдающегося российского 
патолога, академика Николая Николаевича Аничкова, автора 
инфильтрационной теории морфогенеза атеросклероза, столетие создания 
которой в этом году отмечает медицинская общественность мира. Учебное 
пособие предназначено для студентов медицинских вузов и может быть 
полезно интернам, аспирантам, ординаторам и врачам различных 
специальностей.  

хр - 1   

183.  616 
П 58 

Попов, В. В. 
   Депрессивные расстройства в общей врачебной практике : учеб. пособие / В. 
В. Попов, М. В. Трохова, И. А. Новикова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 
198, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 192-199.  
В учебном пособии изложено современное представление о депрессивных 
расстройствах, их месте в общесоматической практике и о тяжелых социально-
экономических последствиях данного заболевания. Подробно описаны 
распространенность, этиопатогенез, клинические проявления, варианты 
течения, степень тяжести депрессивых расстройств, их основные 
диагностические критерии согласно МКБ-10. Отражены особенности течения 
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болезни при соматической патологии. Описаны современные методы лечения 
разных вариантов депрессии, дана характеристика основных 
психофармакологических средств и методик психотерапии, используемых при 
депрессивных расстройствах. Рассмотрены подходы к профилактике депрессии. 
Пособие предназначено для слушателей дополнительного профессионального 
образования по специальности "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", а также для терапевтов поликлиник и стационаров.  

чз - 1   

184.  616 
П 59 

   Поражения кожи при болезнях внутренних органов : ил. рук. для врачей / 
Д. В. Заславский [и др.] ; под ред. Д. В. Заславского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. - 346 с., [2] л. цв. ил. : ил., табл. - Библиогр.: с. 336-339. - Электрон. версия 
изд. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453797.html  
Руководство содержит описание часто встречающихся дерматозов при 
заболеваниях внутренних органов. Приведены современные клинические 
данные о различных болезнях кожи и их дифференциальная диагностика. 
Особое внимание уделено вопросам коморбидности псориаза и его лечения с 
учетом последних достижений медицины. В книге представлен обширный 
иллюстративный материал. Издание предназначено практикующим врачам - 
дерматовенерологам, терапевтам, ревматологам, урологам, акушерам-
гинекологам, онкологам, педиатрам, а также семейным врачам и клиническим 
ординаторам.  

чз - 2   

185.  616 
П 69 

   Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие : в 3 т. Т. 1 / 
А. И. Николаев [и др.] ; под ред. А. И. Николаева, Л. М. Цепова. - 10-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 619 с. : ил.  
В первой части рассмотрены организационные, юридические, эргономические и 
санитарно-эпидемиологические аспекты оказания терапевтической 
стоматологической помощи. Особое внимание уделено эргономическим 
основам работы "в четыре руки" при горизонтальном положении пациента. Во 
второй части пособия с клинической точки зрения рассмотрены вопросы 
анатомии, гистологии и физиологии органов и тканей челюстно-лицевой 
области. Отдельная глава посвящена рентгеноанатомии зубочелюстной 
системы и рентгенологической диагностике в практической терапевтической 
стоматологии. В третьей части описаны современные местные анестетики и 
методы обезболивания при выполнении стоматологических терапевтических 
вмешательств. Детально рассмотрены вопросы, посвященные индивидуальной 
гигиене полости рта и профессиональной чистке зубов у взрослых, а также 
особенности гигиены полости рта у пациентов с имплантатами, несъемными 
ортопедическими и ортодонтическими конструкциями. Издание рассчитано на 
студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, клинических 
ординаторов, практических врачей стоматологов-терапевтов, стоматологов 
общей практики, зубных врачей и гигиенистов стоматологических.  

чз - 1   

186.  616 
П 76 

   Принципы ортопедического лечения патологической стираемости зубов : 
учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 45, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 41. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29482  
В пособии представлены новые данные о принципах ортопедического лечения 
патологической стираемости зубов с учетом современных технологий и 
конструкционных материалов. Предназначено для студентов 3-5 курсов и 
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клинических ординаторов стоматологического факультета, врачей-интернов и 
практических врачей.  

хр - 1   

187.  616 
Р 25 

Ратнер, А. Ю. 
   Неврология новорожденных : острый период и поздние осложнения : 
[монография] / А. Ю. Ратнер. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 
367, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 337-366.  
В монографии рассматривается патология нервной системы новорожденных, 
возникшая в результате как патологических, так и физиологических родов. 
Обобщены данные о механизме и морфологии родовых повреждений. 
Приводится подробное описание безусловных рефлексов новорожденных, их 
клинические варианты и динамика в зависимости от уровня поражения нервной 
системы. Детально рассматривается клиническая картина их развития (острые 
нарушения спинального и мозгового кровообращения, шейный остеохондроз, 
"цервикальная" близорукость, ночной энурез, нейроортопедические 
осложнения, судорожные состояния у детей и др.). Для акушеров, 
неонатологов, педиатров, ортопедов, невропатологов.  

чз - 1   

188.  616 
Р 31 

   Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы : 
[руководство] / К. В. Котенко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 649 с. : 
ил. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология. Реабилитация и 
восстановительная медицина). - Библиогр.: с. 632-640. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html  
В издании подробно представлено клинико-физиологическое обоснование 
применения различных средств реабилитации в комплексном лечении больных 
и инвалидов. Освещены задачи и содержание реабилитационных программ на 
этапах лечения (стационарное, амбулаторно-поликлиническое, санаторно-
курортное лечение). Основу книги составляют современные принципы 
назначения программ медицинской реабилитации с отдельными нозологиями с 
использованием двигательного режима, различных методов лечебной 
физической культуры и массажа, мануальной и физиотерапии, психотерапии, 
эрготерапии и др. В специальной части руководства изложены частные 
методики применения средств реабилитации при инсульте, черепно-мозговой 
травме, повреждении позвоночника и спинного мозга, периферической нервной 
системы, неврите лицевого нерва. Издание предназначено для неврологов, 
специалистов-реабилитологов (по лечебной физической культуре, физио- и 
мануальных терапевтов, массажистов, курортологов), воспитателей, логопедов, 
а также будет полезно слушателям факультетов повышения квалификации и 
студентам медицинских вузов.  

чз - 1   

189.  616 
Р 51 

Ринейская, О. Н. 
   Стоматологические материалы органического происхождения : учеб.-метод. 
пособие / О. Н. Ринейская, И. В. Романовский ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 26, [2] с. - Библиогр.: с. 27. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29512  
В пособии рассматриваются использующиеся в современной стоматологии 
материалы органического происхождения. Большое внимание уделяется связи, 
сравнительной характеристике строения и свойств мономеров композитов, 
оказывающих влияние на полимеризационную усадку и количество 
остаточного мономера в материале. Предназначено для студентов 1 курса 
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стоматологического факультета.  
хр - 1   

190.  616 
Р 61 

   Родовая травма головы (основы персонализированной медицинской 
помощи) : учеб.-метод. пособие / А. С. Иова [и др.] ; под ред. А. С. Иова. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 79, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 77-80.  
В пособии рассматривается проблема персонализации медицинской помощи 
новорожденным детям с родовой травмой головы. На этапах диагностики это 
достигается путем значительного сокращения показаний к применению 
рентгеновских методов диагностики (рентгенографии и КТ), а на этапах 
лечения - за счет широкого использования приемов минимально инвазивной и 
неинвазивной нейрохирургии (пункционных технологий и обоснованного 
отказа от нейрохирургических манипуляций в условиях тщательного клинико-
интраскопического мониторинга). Важным инструментом обеспечения 
минимальной инвазивности лечебно-диагностических мероприятий являются 
авторские методики (транскраниально-чрезродничковая ультрасонография, 
ультрасонография черепа и скальпа, вентрикулосубгалеальное дренирование с 
помощью резервуар-катетера и др.). Предназначено для неврологов, 
неонатологов, нейрохирургов, врачей ультразвуковой диагностики, 
травматологов и врачей других специальностей.  

хр - 1   

191.  616 
Р 90 

Рутковская, А. С. 
   Плоский лишай слизистой оболочки полости рта: клиника, диагностика, 
лечение : учеб.-метод. пособие / А. С. Рутковская, Л. Л. Александрова, Л. А. 
Казеко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-
я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 37, [1] с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 31-32. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29527  
В пособии изложены клиническая картина, методы диагностики и 
дифференциальной диагностики плоского лишая слизистой оболочки полости 
рта. Рассмотрены современные подходы к комплексному лечению дерматоза. 
Предназначено для клинических ординаторов, аспирантов, обучающихся по 
специальности "Стоматология", слушателей факультета повышения 
квалификации.  

хр - 1   

192.  616 
С 13 

Савин, И. А. 
   ВЭН. Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации / И. А. Савин, А. 
С. Горячев ; [НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Отд-ние реанимации]. - 
Изд. 4-е. - Москва : [б. и.], 2019. - 331 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 324-
327.  
В книге даны современные представления о механизмах регуляции и 
патофизиологии формирования водно-электролитных нарушений. Как лечить 
отек мозга, несахарный диабет, сольтеряющий синдром и генерализованный 
отечный синдром.  

хр - 1   

193.  616 
С 30 

Семионкин, Е. И. 
   Атлас колопроктологических заболеваний : учеб. пособие для использования 
в учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования 
по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" / Е. И. Семионкин, А. Ю. 
Огорельцев ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
74, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 76. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439906.html  
В издании содержатся сведения по основным нозологическим формам в 
колопроктологии. Особое внимание уделено иллюстрациям заболеваний с их 
наружными визуальными проявлениями, которые представлены цветными 
фотографиями. Это важно для правильной диагностики и лечения и необходимо 
в дальнейшем для работы врачу любой специальности. Представлен список 
литературы. Имеются контрольные вопросы для подготовки к практическим 
занятиям. Пособие предназначено для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   

194.  616 
С 31 

   Сепсис : пособие : для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Семёнов [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней с курсом ФПК и ПК. - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 107-122.  
В пособии освещены вопросы, касающиеся сепсиса и септического шока как 
одной из актуальных проблем современной медицины. Приведены новые 
определения и классификация сепсиса и септического шока, изложены 
современные данные по этиологии и патогенезу, диагностике, клинической 
картине и принципах интенсивной терапии данных состояний. Предназначено 
для магистрантов и аспирантов медицинских вузов, врачей-стажеров, 
инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, акушеров-
гинекологов, терапевтов.  

алф - 81  афпиг - 15  хр - 1  чз - 3   

195.  616 
С 38 

   Синдром лихорадки у детей : учеб.-метод. пособие / О. Н. Довнар-
Запольская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 40, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 40. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29407  

хр - 1   

196.  616 
С 52 

Смулевич, А. Б. 
   Малопрогредиентная шизофрения и пограничные состояния / А. Б. Смулевич. 
- 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : [б. и.], 2017. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 
287-303.  
Книга отражает эволюцию взглядов (включая представления авторов) на 
проблему эндогенно детерминированных (forme frustes) стертых проявлений 
психической патологии. В работе представлен развернутый клинический анализ 
этих форм, до сих пор остающихся предметом дискуссий и/или 
представляющих наибольшие дифференциально-диагностические сложности. 
Освещена исторически сложившаяся концепция малопрогредиентной 
шизофрении и связи этой формы с другими расстройствами круга малой 
психиатрии. Отражено современное состояние проблемы шизофрении и 
расстройств шизофренического спектра. Позиционируется современная 
концепция расстройств шизофренического спектра и авторская модель "второй" 
болезни. Рассматриваются вопросы биологической терапии, приведены 
дифференцированные показания и конкретные методики лечения. Книга 
рассчитана на психиатров и врачей других специальностей, психотерапевтов, 
психологов, социальных работников.  

хр - 1  
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197.  616 
С 53 

Снарская, Е. С. 
   Базалиома / Е. С. Снарская, В. А. Молочков. - Москва : Практическая 
медицина, 2018. - 183 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Издание посвящено актуальным проблемам этиопатогенеза, клиники, 
патогистологии, иммуноморфологии диагностики и лечения различных форм 
базальноклеточного рака кожи, включая особую базосквамозную форму - 
метатипический рак кожи - и наследственный синдром базальноклеточного 
невуса - синдром Горлина-Гольтца. Книга основана на многолетнем опыте 
ведения более 2 тысяч больных этой патологией. Анализируются различные 
клинические и гистологические типы опухолей и современные методы их 
лечения, в том числе ФДТ, интерферонотерапия. Издание иллюстрировано 
фотографиями, отражающими клинические, гистологические, 
иммуногистологические изменения. Для онкологов, дерматологов, 
косметологов, патоморфологов и других специалистов.  

чз - 1   

198.  616 
С 56 

   Современные пломбировочные материалы в терапевтической 
стоматологии = Modern Filling Materials in Therapeutic Dentistry : учеб. пособие 
для иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности 
"Стоматология" / Л. А. Казеко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 234, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Modern Filling Materials in Therapeutic 
Dentistry. - Библиогр.: с. 232-235.  
В пособии изложены основные свойства и методика работы с амальгамой, 
цементами, адгезивами разных поколений и композиционными материалами 
различных производителей. Предназначено для студентов медицинского 
факультета иностранных учащихся, магистрантов, клинических ординаторов, 
аспирантов, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

199.  616 
С 59 

Соколов, К. Н. 
   Основы медицинского ухода : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / К. Н. 
Соколов, Е. М. Сурмач, Т. Н. Соколова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. 
болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 310-311.  
В пособии подробно описываются основы медицинского ухода за пациентами. 
Материал изложен в соответствии с учебной программой по предмету и 
рекомендуется для студентов лечебного факультета и факультета иностранных 
учащихся с русским языком обучения медицинских университетов. Издание 
будет полезным младшему и среднему медицинскому персоналу, а также 
начинающим работу молодым врачам.  

хр - 1   

200.  616 
С 60 

Солнцева, А. В. 
   Гиперкортицизм у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева, интерны ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 16, [2] с. - Библиогр.: с. 17. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29515  
В пособии обобщены современные аспекты этиопатогенеза, классификации, 
клинических проявлений, диагностики гиперкортицизма у детей. 
Предназначено для студентов 5-6 курсов педиатрического факультета по 
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дисциплине "Педиатрия", может быть использовано врачами-интернами.  
хр - 1   

201.  616 
С 77 

Старченко, А. А. 
   Руководство по клинической нейрореаниматологии. Кн. 1 / А. А. Старченко ; 
под общ. ред. В. А. Хилько. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ, 2016. - 743 с. : табл., 
ил.  
В издании приведены данные как о семиотике нервных болезней, так и вопросы 
диагностики и терапии неотложных состояний в неврологии и нейрохирургии. 
Книга содержит главы по клинической физиологии ЦНС и топической 
диагностике нервных болезней, приведены основные патологические синдромы 
и симптомы в сжатом изложении. Главы 3-5 посвящены рассмотрению частных 
вопросов диагностики и терапии. Приводятся данные клиники, экспресс-
диагностики и основные современные варианты лечения закрытой черепно-
мозговой травмы, взрывных ранений черепа и головного мозга, коматозных 
состояний различной этиологии, нарушений мозгового кровообращения, 
частные вопросы терапии отека головного мозга, судорожного синдрома, 
воспалительных заболеваний оболочек и головного мозга. Особенностью 
издания является большой справочный материал по вопросам сопутствующей 
патологии у нейрореаниматологических больных: сахарный диабет, 
стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма, печеночная 
недостаточность и др. Включена глава о современной стратегии иммунотерапии 
в нейрореаниматологии. Руководство предназначено для невропатологов, 
нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов многопрофильных 
медицинских учреждений.  

чз - 1   

202.  616 
С 87 

Струтынский, А. В. 
   Эхокардиограмма: анализ и интерпретация : [учеб. пособие] / А. В. 
Струтынский. - 9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 206 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 205-206.  
Пособие является оригинальным наглядным справочным руководством по 
практической эхокардиографии и содержит все необходимые для студента 
медицинского вуза и практического врача сведения о современных методах 
ультразвукового исследования сердца, в том числе в одномерном и 
допплеровском режиме. Предназначено для широкого круга читателей: 
студентов медицинских вузов, слушателей учреждений дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации специалистов, 
врачей терапевтов, кардиологов и специалистов ультразвуковой диагностики.  

хр - 1   

203.  616 
С 89 

   Судебно-медицинская экспертиза характера и степени тяжести телесных 
повреждений : учеб.-метод. пособие / В. А. Чучко [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. судеб. 
медицины. - Минск : БГМУ, 2020. - 37, [1] с. - Библиогр.: с. 37. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29483  
В пособии изложены современные принципы установления характера и степени 
тяжести телесных повреждений, методика проведения судебно-медицинской 
экспертизы. Предназначено для студентов 3 курса медико-профилактического, 
4 курса стоматологического, 5 курса лечебного, военно-медицинского, 
педиатрического факультетов и медицинского факультета иностранных 
учащихся.  

хр - 1   
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204.  616 
Т 15 

   Тактика ведения детей с затяжным кашлевым синдромом после острой 
респираторной инфекции : метод. пособие для врачей / Д. В. Усенко ; ФБУН 
"Центр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии" Роспотребнадзора, ГБОУ ВПО "Рос. 
нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова" Минздрава России, ГУ "НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи" РАМН ; [сост.: Мелёхина 
Е. В. и др.]. - Москва : [Тактик-Студио], 2015. - 39, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 38-40.  
В рекомендациях освещены современные вопросы этиологии и 
патофизиологии, особенности течения и подходы к комплексной терапии 
затяжного кашлевого синдрома у детей после перенесенной острой 
респираторной инфекции. Обоснована целесообразность применения 
низкомолекулярного индуктора интерферонов 1 и 2 типа циклоферона (N-
метилглюкамин акридонацетат) в комплексной терапии детей с кашлем 
длительнее 3 недель, обусловленным персистенцией оппортунистических 
возбудителей. Предназначено для врачей, интернов и ординаторов по 
специальности "Педиатрия" и "Инфекционные болезни", а также для 
подготовки врачей на курсах постдипломного образования.  

хр - 1   

205.  616 
Т 35 

   Терапевтическая стоматология для студентов 4 курса = Therapeutic 
Dentistry for the 4th year students : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / Н. Э. Колчанова [и др.] ; 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. - 260 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 259-260.  
Пособие рассматривает один из важнейших разделов терапевтической 
стоматологии - периодонтологию. Изложены основные аспекты этиологии и 
патогенеза заболеваний периодонта, их клиническая картина. Представлена 
классификация заболеваний периодонта, основные и дополнительные методы 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний периодонта. Предназначено 
для студентов 4 курса стоматологического факультета, обучающихся на 
английском языке.  

асф - 26  хр - 1  чз - 3   

206.  616 
Т 58 

Тополянский, А. В. 
   Неотложная кардиология : справочник / А. В. Тополянский, О. Б. Талибов. - 
Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 385 с. : ил., табл.  
Справочник содержит информацию об этиологии и патогенезе, клинических 
проявлениях и дифференциально-диагностических признаках, принципах 
консервативной терапии и показаниях к оперативному лечению заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, требующих оказания неотложной помощи. 
Предназначен для специалистов (кардиологов и кардиореаниматологов), также 
для врачей скорой и неотложной помощи, общей практики, студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   

207.  616 
Т 58 

Тополянский, А. В. 
   Основные симптомы и синдромы в кардиологической практике: 
дифференциальный диагноз в таблицах и схемах : справочник / А. В. 
Тополянский ; под ред. А. Л. Вёрткина. - 3-е изд., доп. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2019. - 333, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил.  
Книга посвящена проблемам дифференциальной диагностики при клинических 
симптомах и синдромах, часто встречающихся в практике кардиологов и 
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терапевтов. Подробно описаны подходы к анализу жалоб, правила сбора 
анамнеза, возможные находки при объективном исследовании и их 
дифференциально-диагностическое значение, рассмотрены современные 
лабораторные и инструментальные методы исследования, способствующие 
правильной и быстрой постановке диагноза. Материал представлен в форме 
таблиц. Приведенные в справочнике результаты электрокардиографического, 
эхокардиографического и рентгенологического исследований наглядно 
иллюстрируют диагностические возможности методов, наиболее часто 
применяемых для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Книга адресована широкому кругу практикующих кардиологов и терапевтов.  

чз - 1   

208.  616 
Т 76 

Трошин, В. Д. 
   Неотложная неврология : руководство / В. Д. Трошин, Т. Г. Погодина ; [в 
подгот. рук. принимали участие: А. Н. Азов и др.]. - 3-е изд., прораб. и доп. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. - 579 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 526-531.  
Рассмотрены ведущие синдромы неотложных состояний, встречающиеся в 
неврологической практике (комы, нарушения внутричерепного давления, отек и 
дислокация мозга, болевые синдромы и др.). Важное место отведено 
экстренным психопатологическим расстройствам (острому психомоторному 
возбуждению, нервно-психическим расстройствам в экстремальных ситуациях). 
Подробно описаны токсические и метаболические расстройства нервной 
системы. Руководство предназначено для врачей и студентов медицинских, а 
также гуманитарных вузов.  

чз - 1   

209.  616 
Т 92 

Тушина, А. К. 
   Лечение хронической болезни почек : учеб.-метод. пособие / А. К. Тушина, К. 
А. Чиж ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
2-я каф. внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 19, [3] с. - Библиогр.: с. 21. 
- Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29397  
В пособии представлены современные сведения о лечении и профилактике 
хронической болезни почек. Предназначено для студентов 4 и 6 курсов 
лечебного факультета.  

хр - 1   

210.  616 
Ф 50 

   Физикальные методы исследования : практикум / Э. А. Доценко [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 127 с. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29568  
Издание содержит краткое описание, пошаговую технику исполнения наиболее 
диагностически значимых методов физикального исследования пациентов. 
Предназначено для студентов 2-6 курсов медицинского факультета 
иностранных учащихся, лечебного, военно-медицинского и стоматологического 
факультетов.  

хр - 1   

211.  616 
Х 21 

Харклесс, Лоренс Б. 
   Секреты голеностопного сустава и стопы / Лоренс Б. Харклесс, Ким Фелдер-
Джонсон ; пер. с англ. под ред. В. М. Лирцмана ; [пер. с англ.: О. Бельская, А. 
Скрипин, А. Казарян]. - Москва : БИНОМ, 2019. - 319 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл.  
Книга включает 39 разделов, касающихся анатомии, биомеханики и 
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диагностики скелета голеностопного сустава и стопы, кожных покровов, 
ногтей, мягких тканей и сухожильно-связочного аппарата. Подробно изложена 
лучевая и лабораторная диагностика, различные методы консервативного и 
оперативного лечения, в том числе артроскопия голеностопного сустава. 
Освещаются заболевания и повреждения различных отделов скелета стопы. 
Специальный раздел посвящен ортопедической обуви и ортопедическим 
изделиям для голеностопного сустава и стопы. Несомненное достоинство книги 
- изложение "секретов" с точки зрения различных медицинских 
специальностей, таких как педиатрия, гериатрия, неврология, онкология, 
эндокринология, дерматология, спортивная медицина, реабитология, 
фармакология, топографическая анатомия и оперативная хирургия. Для 
травматологов-ортопедов, дерматологов, неврологов и специалистов других 
медицинских профессий, студентов, ординаторов и практикующих врачей.  

чз - 1   

212.  616 
Х 38 

Хеннеси, Айан А. М. 
   Анализ газов артериальной крови понятным языком / Айан А. М. Хеннеси, 
Алан Дж. Джапп ; пер. с англ. под ред. В. Л. Кассиля. - 2-е изд. - Москва : 
Практическая медицина, 2018. - VII, 157 c. : ил.  
В книге рассматриваются основные понятия газообмена в норме и патологии. 
Отдельные разделы посвящены кислотно-основному состоянию и его 
нарушениям, технике взятия проб крови. Оригинальные схемы и рисунки 
позволяют разобраться в тонкостях анализа газов артериальной крови и его 
клинической интерпретации. Вторая часть книги содержит клинические 
примеры с вопросами и ответами. Для студентов медицинских вузов и врачей 
всех специальностей.  

анл - 1  хр - 1   

213.  616 
Х 50 

   Хирургическое лечение рака кардии / А. Ф. Черноусов [и др.]. - Москва : 
Практическая медицина, 2016. - 126 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 117-126.  
Книга посвящена одному из самых сложных вопросов онкологии и хирургии. 
Рак кардии труден для своевременной диагностики и лечения. Требует 
выполнения оперативного вмешательства сразу в двух анатомических регионах: 
торакальной и брюшной полостях. Работа основана на наблюдении более 300 
больных, находившихся на лечении в университетской клинике № 1 ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова и РНЦХ РАМН им. Б. В. Петровского. Подробно освещены 
дифференциально-диагностические особенности рака кардиоэзофагеальной 
области. Излагается опыт авторов, получивших хорошие непосредственные и 
отдаленные результаты, разбираются показания и противопоказания к 
операции, выбор объема вмешательства и методика его, обсуждаются вопросы 
предоперационной подготовки и ведение послеоперационного периода. Текст 
иллюстрирован многочисленными клиническими примерами, 
рентгенограммами, таблицами, авторскими рисунками. Для хирургов, 
онкологов и гастроэнтерологов.  

хр - 1   

214.  616 
Х 64 

Хмара, Н. В. 
   Общая психопатология = General psychopathology : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / Н. В. Хмара, С. О. Хилькевич, Е. А. Иванова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 101 с. - Библиогр.: с. 100-101. - Электрон. версия изд. 
- Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7250  
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Пособие содержит информацию по пропедевтике психических и поведенческих 
расстройств, основных психопатологических синдромах, клинике, лечению и 
профилактике основных психических и поведенческих расстройств по циклу 
"Психиатрия и наркология". Предназначено для студентов 4 курса учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

215.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 187, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Практикум содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с 
учебными материалами, описания и протоколы оформления лабораторных 
работ по курсу "Частная патофизиология", необходимую дополнительную 
информацию по темам занятий. Предназначено для студентов 3 курса медико-
профилактического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

216.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 
"Медико-профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 199, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Практикум содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с 
учебными материалами, описания и протоколы оформления лабораторных 
работ по курсу "Частная патофизиология", необходимую дополнительную 
информацию по темам занятий. Предназначено для студентов 3 курса медико-
профилактического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

217.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 202 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Практикум содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с 
учебными материалами, описания и протоколы оформления лабораторных 
работ по курсу "Частная патофизиология", необходимую дополнительную 
информацию по темам занятий. Предназначено для студентов 3 курса 
стоматологического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

218.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 
2020. - 197 с. - Библиогр. в тексте.  
Практикум содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с 
учебными материалами, описания и протоколы оформления лабораторных 
работ по курсу "Частная патофизиология", необходимую дополнительную 
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информацию по темам занятий. Предназначено студентам 4 курса 
фармацевтического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

219.  616 
Ч-59 

Чиж, К. А. 
   Хроническая болезнь почек: патогенез, клиника, диагностика : учеб.-метод. 
пособие / К. А. Чиж, А. К. Тушина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 
2020. - 20, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 20. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29396  
В пособии представлены сведения о факторах риска, патогенезе, 
классификации, основных клинических проявлениях и диагностике 
хронической болезни почек. Предназначено для студентов 4 и 6 курсов 
лечебного факультета.  

хр – 1   

220.  616 
Ч-76 

   Чрезвычайные ситуации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : 
учеб. пособие для студентов стоматол. фак. мед. вузов и практ. врачей / А. В. 
Лепилин [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 63 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 63.  
В пособии освещены методы и тактика лечения пострадавших с термическими, 
механическими, огнестрельными и комбинированными поражениями головы и 
шеи, вопросы профилактики и лечения осложнений при ранениях и 
повреждениях в челюстно-лицевой области. Издание предназначено для 
студентов стоматологических факультетов медицинских академий и 
университетов, а также практических врачей-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов.  

хр - 1   

221.  616 
Ш 19 

Шамов, И. А. 
   Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой диагностики : 
учебник : для студентов образоват. учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по направлению подгот. "Лечебное дело" по дисциплине 
"Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика" / И. А. Шамов ; М-
во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 497 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 484. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435977.html  
В учебнике изложены стержневые вопросы общеврачебных методов 
исследования больного, семиотики внутренних болезней, постановки 
клинического диагноза, методов диагностики, написания истории болезни, 
биомедицинской этики и основы нозологических форм внутренних болезней в 
соответствии с МКБ-10. Предназначен для студентов лечебных факультетов 
медицинских вузов.  

чз - 1   

222.  616 
Ш 28 

Шатохин, Ю. В. 
   Тромбоцитопении / Ю. В. Шатохин, И. В. Снежко ; под ред. О. А. 
Рукавицына. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 173 с. : табл. - Библиогр.: с. 
157-173. - ТРОМБОПОЭЗ. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970454190.html  
В книге приведены современные сведения о мегакариоцитопоэзе, структуре и 
функции тромбоцитов в норме и при патологии, подробно представлены 
лабораторные методы оценки мегакариоцитарного ростка кроветворения. 
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Особое место отведено диагностике и лечению аутоиммунной 
тромбоцитопенической пурпуры, тромбоцитопениям новорожденных, 
клиническому и патогенетическому значению тромбоцитопении при 
хроническом гепатите С, гепарин-индуцированной тромбоцитопении, 
нарушениям гемостаза при болезни Гоше, генезу тромбоцитопений при 
солидных опухолях. Использованы наиболее значимые научные исследования и 
руководства, которые могут помочь врачу-гематологу в его практической 
работе. Издание предназначено студентам и аспирантам медицинских вузов, 
ординаторам и врачам различных специальностей.  

чз - 1   

223.  616 
Ш 59 

Шилова, М. А. 
   Дезинфекция и стерилизация в стоматологии = Disinfection and sterilization in 
dentistry : учеб.-метод. пособие / М. А. Шилова, Г. Н. Чистенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 26, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Disinfection 
and sterilization in dentistry. - Библиогр.: с. 26. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29410  
В пособии содержится информация о видах, методах и средствах дезинфекции 
объектов внешней среды в эпидемических очагах инфекционных заболеваний, а 
также сведения об этапах и методах проведения и контроля качества 
стерилизации медицинского инструментария в лечебно-профилактических 
организациях. Освещены особенности проведения стерилизации 
инструментария, используемого в стоматологической практике. Предназначено 
для студентов 4 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся по специальности "Стоматология", изучающих эпидемиологию 
на английском языке.  

хр - 1   

224.  616 
Ш 59 

Шилова, М. А. 
   Основы иммунопрофилактики инфекционных болезней = Basics of infectious 
diseases immunoprophylaxis : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" 
/ М. А. Шилова, Г. Н. Чистенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 58, [2] с. - 
Библиогр.: с. 59.  
В пособии представлены данные об особенностях иммунного ответа человека 
на внедрение антигенов различного происхождения, приведены классификации 
видов иммунитета, современная классификация иммунобиологических 
лекарственных средств, основы организации и проведения 
иммунопрофилактики в Республике Беларусь в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок. Предназначено для студентов 4 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 
специальности "Стоматология" на английском языке.  

хр - 1   

225.  616 
Э 64 

   Эндогерметики в современной стоматологической практике : учеб.-метод. 
пособие / Т. Н. Манак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и 
др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 23.  
В пособии рассмотрена современная классификация эндогерметиков, 
перечислены их положительные и отрицательные свойства, показания к 
применению. Описаны отличительные особенности каждой группы 
эндогерметиков. Предназначено для студентов 2-5 курсов стоматологического 
факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся 
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на русском языке.  
хр - 1   

226.  616 
Ю 96 

Юшко, Е. И. 
   Первичный обструктивный мегауретер у детей : учеб.-метод. пособие / Е. И. 
Юшко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. урологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 19, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 19. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29522  
В пособии изложены этиопатогенез, классификация, клинические проявления, 
современные подходы к консервативному и хирургическому лечению 
первичного обструктивного мегауретера у детей. Предназначено для студентов 
5-6 курсов медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, 
аспирантов хирургических специальностей.  

хр - 1   

227.  616 
A 94 

   Autoimmune rheumatic diseases: principles of diagnosis and treatment = 
Аутоиммунные ревматические заболевания: принципы диагностики и лечения : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / L. R. Vykhristenko [и др.]. - Витебск 
: ВГМУ, 2020. - 131 p. - Bibliogr.: p. 129-131.  
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.  

афпиг - 41  хр - 1  чз - 3   

228.  616 
C 62 

   Clostridium difficile-ассоциированная инфекция у детей : учеб.-метод. 
пособие / О. Н. Довнар-Запольская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 
2020. - 32, [2] с. - Библиогр.: с. 31-33. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29388  
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики Clostridium difficile-
ассоциированной инфекции у детей. Предназначено для студентов 6 курса 
педиатрического факультета.  

хр - 1   

229.  616 
F 63 

Flaker, Greg. 
   Stroke Prevention in Atrial Fibrillation / Greg Flaker. - [S. l.] : Elsevier, 2019. - IX, 
192 p. : ill. - Bibliogr. at the end of chapters.  
В справочном издании рассматриваются вопросы профилактики инсульта при 
фибрилляции предсердий. Материал может быть полезен для практикующих 
кардиологов и стажеров, а также врачей общей практики.  

чзил - 1   

230.  616 
K 42 

Khanna, Neena. 
   Illustrated Synopsis of Dermatology and Sexually Transmitted Diseases / Neena 
Khanna. - 5th ed. - [S. l.] : Elsevier, [2016]. - X, 460 p. : ill.  
В издании освещены вопросы кожных и венерических болезней.  

чзил – 1 
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617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология   

231.  617 
А 47 

Алексеев, С. А. 
   Хирургические болезни. Практикум : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Медико-профилактическое 
дело", "Стоматология" / С. А. Алексеев. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 
317, [1] с.  
Материал изложен в виде тестовых заданий, сгруппированных в соответствии с 
темами, предусмотренными учебной программой: заболевания периферических 
сосудов, щитовидной и молочных желез, прямой кишки и параректальной 
клетчатки, гнойные заболевания легких, экстренные заболевания органов 
брюшной полости. Для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Медико-профилактическое дело", "Стоматология". Может 
быть полезно интернам и клиническим ординаторам, аспирантам.  

чз - 1   

232.  617 
В 63 

   Военно-полевая хирургия = War surgery : пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ В. В. Лашковский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 130 с. : ил.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся с 
английским языком обучения и направлено на более эффективную подготовку к 
практическим занятиям. Соответствует типовой учебной программе по 
предмету военно-полевая хирургия, утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь.  

хр - 1   

233.  617 
И 46 

Ильина, С. Н. 
   Изменения органа зрения при общих заболеваниях : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / С. Н. Ильина, Ж. М. 
Кринец, Н. Г. Солодовникова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии и глаз. болезней. - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 199 с. : ил.  
Пособие посвящено проявлению офтальмологических изменений органов 
зрения при различных общих заболеваниях. Представлена возможность врачам 
различных специальностей сформировать детальное представление о 
взаимосвязи между общими и частными (офтальмологическими) 
патологическими проявлениями целого ряда заболеваний, правильно 
определить диагностическую гипотезу, установить причинно-следственные 
связи между симптоматическими проявлениями заболеваний и их 
этиопатогенетическими факторами и выстроить на этом основании полностью 
обоснованную врачебную тактику.  

хр - 1   

234.  617 
О-28 

   Общая хирургия : учеб. для студентов / Н. А. Кузнецов [и др.] ; под ред. Н. 
А. Кузнецова. - 3-е изд. - Москва : Медпресс-информ, 2018. - 889 с. : табл., ил. - 
(Учебная литература).  
Учебник раскрывает современное представление о сборе анамнеза, проведении 
врачебного осмотра, возможностях лабораторных и инструментальных методов 
исследования в диагностике хирургических заболеваний. Описана методология 
постановки клинического диагноза, отражены подходы к защите прав пациента 
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и медицинского персонала, приведены методы оценки риска хирургической 
операции, профилактики осложнений и мониторинга послеоперационного 
периода. Особое внимание уделено диагностике и принципам лечения наиболее 
часто встречающихся в клинической практике синдромов, профилактике и 
лечению хирургической инфекции, сепсиса и повреждений, находящихся в 
компетенции хирурга. В приложении приведен словарь основных 
хирургических терминов. Учебник предназначен для студентов высших 
медицинских учебных заведений.  

чз - 1   

235.  617 
О-77 

Островерхов, Г. Е. 
   Оперативная хирургия и топографическая анатомия : учеб. для студентов мед. 
вузов / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. - Изд. 5-е, испр. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. - 734, [1] с., [10] л. цв. 
ил. : ил. - (Сокровищница отечественной медицины). - Библиогр.: с. 706-708.  
В учебнике изложен систематический курс оперативной хирургии и 
топографической анатомии для студентов медицинских вузов. В начале 
предпосылаются две главы по общим вопросам оперативной хирургии и 
топографической анатомии, далее последовательно излагаются 
топографическая анатомия областей человеческого организма и описание 
методики хирургических операций на них. Особое внимание в учебнике 
отведено оперативной хирургии опорно-двигательного аппарата и брюшной 
полости. Учебник содержит 567 иллюстраций. Для студентов медицинских 
институтов и начинающих хирургов.  

чз - 1   

236.  617 
П 64 

Походенько-Чудакова, И. О. 
   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / И. О. Походенько-
Чудакова, К. В. Вилькицкая, А. З. Бармуцкая ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - 4-е 
изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  
В издании представлены контрольные вопросы и задания для практических 
занятий согласно календарно-тематическому плану на 5 семестр. 
Предназначено для студентов-стоматологов 3 курса стоматологического 
факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, клинических 
ординаторов, магистрантов и аспирантов.  

хр - 1   

237.  617 
Х 50 

   Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело". Ч. 2 / В. Н. Шиленок [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; 
под ред. В. Н. Шиленка. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 194 с. : ил. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22689  
Во второй части пособия отражены разделы, освещающие хирургические 
заболевания легких и плевры, закрытые травмы груди и живота, заболевания 
аорты, артерий конечностей, ветвей брюшной аорты, а также острая 
артериальная непроходимость, дифференциальная диагностика очаговых 
заболеваний печени, паразитарные заболевания в хирургии, клиника, 
диагностика и лечебная тактика при синдроме диабетической стопы, укусы 
ядовитых животных, этика и деонтология в медицине.  

алф - 246  афпиг - 50  хр - 1  чз - 3   
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238.  617 
Х 50 

   Хирургические болезни : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / С. 
М. Смотрин [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней ; под общ. ред. С. М. 
Смотрина. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 466 с. : ил.  
В издании представлены основные разделы частной хирургии для студентов 
медико-психологического факультета. Тематика учебного пособия составлена в 
соответствии с учебной программой по хирургическим болезням.  

чз - 1   

239.  617 
Х 50 

   Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике : учеб. 
пособие / Б. С. Суковатых [и др.] ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 641 с. : ил. - Библиогр.: с. 
633-641. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970438466.html  
В учебном пособии рассмотрены вопросы профилактики, диагностики, лечения 
наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний и травм. Подробно 
изложены сведения о диспансеризации и реабилитации больных. Описаны 
технологии выполнения хирургических манипуляций, которыми должен 
владеть врач общей практики. Издание предназначено для слушателей системы 
последипломного профессионального образования - врачей общей практики, 
терапевтов, хирургов и др. Рекомендовано клиническим ординаторам, 
интернам, студентам старших курсов лечебных факультетов.  

чз - 1   

240.  617 
Ч-41 

   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология = 
Maxillofacial Surgery and Oral Surgery : практикум для студентов-стоматологов 
3-го курса мед. фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / И. О. 
Походенько-Чудакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 
2020. - 51 с. - Загл. обл.: Maxillofacial Surgery and Oral Surgery. - Библиогр.: с. 
50.  
В издании представлены контрольные вопросы и задания для практических 
занятий согласно календарно-тематическому плану на 5 семестр. 
Предназначено для студентов-стоматологов 3 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр – 1 

  

618. Гинекология. Акушерство  

241.  618 
В 29 

Венедиктова, М. Г. 
   Онкогинекология в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 
Доброхотова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 283 с., [1] л. цв. ил. : табл. - 
Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432631.html  
В книге обобщены и систематизированы данные литературы по профилактике, 
диагностике, лечению злокачественных новообразований женской половой 
системы. Представлены результаты новых научных исследований по этиологии, 
патогенезу, факторам прогноза опухолей у женщин. Большое внимание уделено 
современным принципам диагностики и специального лечения 
онкогинекологических заболеваний. Издание предназначено для гинекологов, 
онкологов, хирургов, врачей других специальностей, а также ординаторов и 
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студентов медицинских вузов.  
чз - 1   

242.  618 
В 60 

   Внематочная беременность : [монография] / М. М. Дамиров [и др.] ; ГБУЗ 
"Науч.-исслед. ин-т скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗ г. Москвы". - 
Москва : БИНОМ, 2019. - 236 с. : ил. - Библиогр.: с. 224-236.  
В монографии изложены современные представления об этиологии и 
патогенезе внематочной беременности. Представлена нормальная анатомия и 
физиология маточных труб, современная терминология и классификации этого 
заболевания. Большое внимание уделено современным методам клинико-
инструментальной диагностики этой патологии. Показаны современные 
алгоритмы диагностики и лечения больных. Подробно изложены основные 
принципы консервативного и хирургического лечения больных с данной 
патологией. Показаны возможности применения аппаратной реинфузии крови 
при эндохирургическом вмешательстве у больных с трубной беременностью. В 
монографии 41 рисунок, 6 таблиц. Книга рассчитана на врачей акушеров-
гинекологов, клинических ординаторов, аспирантов, студентов, семейных 
врачей.  

чз - 1   

243.  618 
К 49 

   Клинические лекции по акушерству / И. В. Бахарева [и др.] ; под ред. Ю. Э. 
Доброхотовой, О. В. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 543 с., [5] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 533-534. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442951.html  
Книга представляет собой сборник клинических лекций по акушерству, 
составленных в соответствии с типовой программой, утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации для медицинских 
вузов. При подготовке второго издания были добавлены новые лекции, текст 
остальных актуализирован и перестроен. В лекционном формате рассмотрены 
вопросы физиологии беременности, родов и послеродового периода, а также 
основные акушерские патологии. Книга адресована студентам медицинских 
вузов, ординаторам, врачам и преподавателям.  

чз - 1   

244.  618 
К 83 

   Кровотечение в раннем послеродовом периоде : учеб.-метод. пособие / Л. 
Ф. Можейко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 42, [1] с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 33-34. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29490  
В издании освещены современные принципы оказания неотложной помощи при 
кровотечении в раннем послеродовом периоде, включая органосохраняющие 
операции; современные подходы к проведению инфузионно-трансфузионной 
терапии. Предназначено для студентов 3, 4, 6 курсов лечебного, 
педиатрического, военно-медицинского, медико-профилактического 
факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся по дисциплине 
"Акушерство и гинекология", врачей-интернов, клинических ординаторов, 
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов.  

хр - 1   

245.  618 
Л 53 

   Лечебная физическая культура в акушерстве, гинекологии и хирургии : 
[учеб. пособие] / В. А. Маргазин [и др.] ; под ред. В. А. Маргазина и А. В. 
Коромыслова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 141, [1] с. : ил., табл.  
В пособии изложены современные подходы к использованию лечебной 
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физкультуры в акушерстве, гинекологии и хирургии. Даны практические 
рекомендации по определению двигательных режимов и объема физической 
активности на различных этапах реабилитационного процесса. Приведены 
примерные комплексы лечебной гимнастики. Пособие предназначено для 
специалистов по лечебной физической культуре, преподавателей и студентов 
медицинских вузов, врачей различных медицинских специальностей.  

хр - 1   

246.  618 
Л 88 

Лызикова, Ю. А. 
   Хронический эндометрит : монография / Ю. А. Лызикова, Д. М. Семенов, Д. 
А. Зиновкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 192 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 162-
180. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7252  
В монографии рассматриваются вопросы этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза, клиники, лечения и профилактики хронического эндометрита у 
пациенток репродуктивного возраста. Издание предназначено для акушеров-
гинекологов, врачей общей практики, урологов, терапевтов, педиатров и 
студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

247.  618 
Н 52 

   Неотложная помощь в гинекологии : рук. для врачей / С. О. Дубровина [и 
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 140 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 
139-140. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453056.html  
В руководстве представлены последние научные данные по вопросам 
этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения 
неотложных состояний в гинекологии. Издание предназначено врачам-
интернам, клиническим ординаторам, акушерам-гинекологам, хирургам, 
анестезиологам-реаниматологам.  

чз - 1   

248.  618 
Ц 18 

Царева, С. Н. 
   Беременность и заболевания органов дыхания : учеб.-метод. пособие / С. Н. 
Царева, В. П. Царев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 47, [3] с. - 
Библиогр.: с. 49. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29489  
В пособии изложена тактика ведения беременности, родов и послеродового 
периода, а также этиопатогенез, особенности клинического течения, 
диагностики и лечения основных заболеваний органов дыхания у беременных. 
Предназначено для студентов 6 курса лечебного факультета, врачей-интернов.  

хр - 1   

249.  618 
Ш 76 

Шнейдерман, М. Г. 
   Гинекологический массаж. Акушерский массаж. Пессарии доктора 
Шнейдермана (гинекологические и акушерские) : практ. рук. для врачей / М. Г. 
Шнейдерман ; ФГБУ "Науч. центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В. И. Кулакова" М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - 5-е изд., 
испр. и доп. - Москва : [БИНОМ], 2018. - 79 с. : ил.  
Изложены основные принципы и методы лечения гинекологических 
заболеваний и профилактики акушерских осложнений с помощью научно-
обоснованного метода акушерско-гинекологического массажа. Автор 
руководства на основе собственного 50-летнего практического опыта подробно 
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описывает приемы гинекологического и акушерского массажа, рассказывает о 
показаниях и противопоказаниях для данного метода лечения, делится опытом 
о технике вибрационного массажа. В книге приводится информация о новых 
моделях гинекологических и акушерских пессариев доктора Шнейдермана для 
профилактики и лечения опущения тазовых органов, стрессового недержания 
мочи и профилактики и лечения угрожающего прерывания беременности при 
истмико-цервикальной недостаточности и привычном выкидыше. Издание 
представляет собой практическое руководство для врачей, студентов 
медицинских вузов и читателей, интересующихся вопросами медицины.  

анл - 1   

250.  618 
G 99 

   Gynaecology by Ten Teachers / edited by Ash Monga, Stephen Dobbs. - 19th ed. - 
Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2011]. - 
[4], 206 p. : ill.  
В издании рассматриваются вопросы гинекологии.  

чзил - 1   

251.  618 
O-17 

   Obstetrics and gynecology: practical skills = Акушерство и гинекология: 
практические навыки : метод. рекомендации / Л. Е. Радецкая [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - (2-е изд., перераб. и доп.). 
- Витебск : ВГМУ, 2020. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 67-68.  
В рекомендациях описаны диагностические манипуляции и операции, которые 
должны освоить студенты 4-6 курсов лечебного факультета при изучении 
акушерства и гинекологии. Написаны в соответствии с типовой учебной 
программой для высших учебных заведений по специальности "Лечебное дело".  

афпиг - 56  хр - 1  чз – 3 

 

6/8. Общественные и гуманитарные науки  

252.  63 
С 41 

Сіткевіч, С. А. 
   Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэб.-метад. дапам. 
для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-79 01 01 "Лячэбная 
справа", 1-79 01 02 "Педыятрыя", 1-79 01 04 "Медыка-дыягнастычная справа", 
1-79 01 05 "Медыка-псіхалагічная справа", 1-79 01 06 "Сястрынская справа" / С. 
А. Сіткевіч ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. 
мед. ун-т", Каф. сац.-гуманітар. навук. - Гродна : ГрДМУ, 2020. - 123 с.  
У дапаможніку прадстаўлены кароткі лекцыйны курс па дысцыпліне згодна з 
дзеючай тыпавой вучэбнай праграмай для ўстаноў вышэйшай адукацыі. 
Разгледжаны асноўныя метадалагічныя падыходы да вывучэння мінулага. 
Асвятляюцца пытанні фарміравання беларускага этнасу, станаўлення 
дзяржаўнасці, аналізуецца сацыяльна-эканамічнае, палітычнае, культурнае 
развіццё беларускіх зямель ад старажытных часоў да нашых дзён. Уключаюцца 
пытанні для самакантролю, тэматыка семінарскіх заняткаў, пытанні да 
дыферэнцыраванага заліку. Адрасавана студэнтам 1 курса лячэбнага, 
педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага і медыка-дыягнастычнага факультэтаў.  

хр - 1   

253.  74 
П 19 

   Паспорт экзаменационной станции объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) для 3-го курса : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Сикорский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Лаб. практ. обучения. - Минск : БГМУ, 2020. - 65, [3] с. : табл.  
В издании представлены паспорта станций ОСКЭ, моделирующие различные 
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аспекты клинической компетентности, критерии оценки умений и навыков 
студентов 3 курса медицинского университета по различным дисциплинам 
специальностей. Предназначено для преподавателей, использующих 
современный метод оценки профессиональной компетентности студентов 3 
курса.  

хр - 1   

254.  74 
П 19 

   Паспорт экзаменационной станции объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) для 5-го курса : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Сикорский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Лаб. практ. обучения. - Минск : БГМУ, 2020. - 48, [2] с. : ил., табл.  
В издании представлены паспорта станций ОСКЭ, моделирующие различные 
аспекты клинической компетентности, критерии оценки умений и навыков 
студентов 6 курса медицинского университета по учебным дисциплинам 
специальностей. Предназначено для преподавателей, использующих 
современный метод оценки профессиональной компетентности студентов 6 
курса.  

хр - 1   

255.  74 
П 19 

   Паспорт экзаменационной станции объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) для 6-го курса : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Сикорский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Лаб. практ. обучения. - Минск : БГМУ, 2020. - 127, [1] с. : табл., ил.  
В издании представлены паспорта станций ОСКЭ, моделирующие различные 
аспекты клинической компетентности, критерии оценки умений и навыков 
студентов 5 курса медицинского университета по учебным дисциплинам 
специальностей. Предназначено для преподавателей, использующих 
современный метод оценки профессиональной компетентности студентов 5 
курса.  

хр - 1   

256.  81 
А 28 

Адашкевич, И. В. 
   Русский язык как иностранный (коммуникативная грамматика) : учеб.-метод. 
пособие / И. В. Адашкевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2020. - 123 с. - 
Библиогр.: с. 122. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/29491  
В пособии содержится теоретический материал по грамматике, практические 
задания для его отработки и тексты для чтения и обсуждения. Издание дает 
возможность для развития монологической и диалогической речи. 
Предназначено для занятий по русскому языку с иностранными студентами 2 и 
3 курсов, обучающимися на английском языке по специальностям "Лечебное 
дело", "Стоматология" и "Фармация".  

хр - 1   

257.  81 
А 47 

Алексеева, Г. З. 
   Латинский язык для студентов стоматологического факультета : учеб.-метод. 
пособие / Г. З. Алексеева, М. В. Васильева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
ВГМУ, 2020. - 205 с. - Библиогр.: с. 204-205. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22690  
Пособие содержит все разделы курса латинского языка: анатомическая, 
фармацевтическая и клиническая терминология, а также русско-латинский и 
латинско-русский словари. Предназначено для отечественных и иностранных 
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русскоговорящих студентов 1 курса стоматологических факультетов 
медицинских вузов.  

асф - 141  хр - 1  чз - 3   

258.  81 
А 64 

   Английский язык. Стратегии понимания текста : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 
/ Е. Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Карневской. - 4-е изд., перераб. - 
Минск : Вышэйшая школа, [2019]. - 319, [1] с. - Загл. обл.: Developing Strategies 
in Reading Comprehension. - Библиогр.: с. 319-320.  
Издание является первой частью учебного пособия, предназначенного для 
развития навыков чтения и смыслового восприятия письменного текста 
различных стилистических и жанровых видов. Охватывает темы "Человек и 
семья", "Место, где ты живешь", "Питание и приготовление пищи", "Магазины 
и покупки", "Ты - студент", "Погода и отдых", "Культурное и этическое 
наследие Библии". Каждая тема содержит 2-3 раздела, которые включают урок 
для аудиторных занятий и урок на основе внеаудиторной деятельности. Уроки 
содержат тексты, задания по чтению и восприятию, материал для анализа 
текста и послетекстовые упражнения. Для студентов учреждений высшего 
образования.  

хр - 1   

259.  81 
А 65 

Андреева, И. С. 
   Английский язык = Professional English : метод. рекомендации для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов : [в 3 ч.]. Ч. 1 / И. С. Андреева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 59 с. - Библиогр.: 
с. 58.  
Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета 
(факультативный курс) и магистрантов, освоивших обязательный курс по 
учебной дисциплине "Иностранный язык" (английcкий) для специальности 
"Фармация". Представленная тематика подготовит студентов и магистрантов к 
чтению, переводу и интерпретации аутентичных профессиональных текстов и 
аннотаций к лекарствам. Могут быть использованы как для аудиторной, так и 
для управляемой самостоятельной работы студентов и магистрантов.  

афф - 92  хр - 1  чз - 3   

260.  81 
А 65 

Андреева, И. С. 
   Английский язык = Professional English : метод. рекомендации для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов : [в 3 ч.]. Ч. 2 / И. С. Андреева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 59 с. - Библиогр.: 
с. 58.  
Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета 
(факультативный курс) и магистрантов, освоивших обязательный курс по 
учебной дисциплине "Иностранный язык" (английcкий) для специальности 
"Фармация". Представленная в рекомендациях тематика подготовит студентов 
и магистрантов к чтению, переводу и интерпретации аутентичных 
профессиональных текстов и аннотаций к лекарствам. Могут быть 
использованы как для аудиторной, так и для управляемой самостоятельной 
работы студентов и магистрантов.  

афф - 59  хр - 1  чз - 3   

261.  81 
К 61 

Колобаев, В. К. 
   Английский язык в сфере профессионального общения. Стоматология : учеб. 
пособие по англ. яз. для студентов стоматол. вузов и фак. / В. К. Колобаев, Н. Г. 
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Ольховик. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. - 126, [1] с.  
Основная цель пособия - формирование языковой компетенции, которая 
обеспечивает овладение навыками извлечения и обработки информации из 
иноязычных источников по указанной тематике, а также навыками устной 
коммуникации в выбранной профессиональной сфере. Состоит из десяти 
разделов, содержащих учебно-тренировочный материал, представленный в виде 
комплексов заданий по определенным разделам стоматологии. В каждом 
разделе предусмотрена работа с аудио/визуальным материалом для развития 
навыков восприятия и распознавания иноязычной речи. Каждый раздел 
завершается заданиями на повторение материала темы. Пособие предназначено 
для студентов стоматологических факультетов.  

чз - 2   

262.  81 
К 65 

   Контрольные работы по русскому языку для слушателей дневного 
отделения ФПДП / М. А. Дерябина [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Фак. профориентации и довуз. подгот. 
- Витебск : [ВГМУ], 2018. - 156 с.  
Контрольные работы по русскому языку для слушателей дневного 
подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской 
подготовки составлены с учетом программы по русскому языку для 
поступающих в высшие учебные заведения.  

хр - 1   

263.  81 
К 73 

Котикова-Сабайда, С. В. 
   Русский язык как иностранный для начинающих : учеб. для иностр. студентов 
учреждений высш. образования по непрофил. специальностям / С. В. Котикова-
Сабайда. - Минск : Народная асвета, 2016. - 335, [3] с. - Библиогр.: с. 337.  
Учебник способствует формированию прочных навыков русского 
произношения на материале слов, словосочетаний и предложений, их 
закреплению в процессе выполнения разнообразных фонетических, 
лексических и грамматических упражнений, целью которых является развитие 
техники чтения незнакомых слов, а также текстов. Издание адресовано 
иностранным студентам, впервые приступающим к изучению русского языка.  

чз - 1   

264.  81 
М 33 

Матвеева, Н. Г. 
   Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 9-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  
В издании приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся по морфологии и закрепить практические 
навыки по этому разделу грамматики. Предназначены для слушателей 
подготовительного отделения.  

хр - 1   

265.  81 
М 42 

   Медицинский английский для магистрантов = Medical English for post-
graduates : учеб.-метод. пособие для магистрантов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 80 01 "Лечебное дело", 1-79 
80 13 "Медико-диагностическое дело" / И. Н. Киселевич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 135 с. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7249  
Пособие составлено на основе аутентичных медицинских лекций для 
подготовки обучающихся к осознанному восприятию и пониманию 
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оригинальных текстов и развитию навыков устной речи, позволяющих 
использовать иностранный язык для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях профессиональной деятельности. Предназначено 
для магистрантов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело" и "Медико-диагностическое дело".  

хр - 1   

266.  81 
М 74 

Мокина, Н. Р. 
   Новый англо-русский, русско-английский медицинский словарь = New 
English-Russian, Russian-English medical dictionary : 26 437 терминов и 1070 
аббревиатур / Н. Р. Мокина. - Москва : ABBYY Press, 2010. - V, 368, [1] с. - 
(ABBYY Lingvo).  
Словарь содержит 15 429 терминов в англо-русской части и 11 008 терминов в 
русско-английской части, а также 1070 аббревиатур, которые охватывают 
терминологию как традиционной медицинской науки, так и новых направлений 
медицины: иммуногенетики, генной инженерии, радиоизотопной диагностики, 
косметологии, пластической хирургии, применения лазерной и компьютерной 
техники и др. Издание предназначено в первую очередь для студентов 
медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практикующих 
врачей и переводчиков медицинской литературы.  

хр - 1   

267.  81 
Н 84 

Носік, А. А. 
   Беларуская мова: стаматалагічная тэрміналогія : вучэб.-метад. дапам. / А. А. 
Носік, Н. В. Ратынская, Н. У. Чайка ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, 
Беларус. дзярж. мед. ун-т, Каф. беларус. і рус. моў. - Мінск : БДМУ, 2020. - 103, 
[2] с. - Бібліягр.: с. 103-104.  

хр - 1   

268.  81 
П 16 

Панасенко, Ю. Ф. 
   Латинский язык : учебник : для студентов образоват. орг. высш. проф. 
образования, обучающихся по группе специальностей "Здравоохранение", 
кроме "Фармации" и "Биотехнологии", по дисциплине "Латинский язык" / Ю. 
Ф. Панасенко ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
- 348 с. - Библиогр.: с. 346-348.  
Учебные материалы издания созданы на базе последних медицинских 
международных латинских номенклатур (Termmologia anatomica; ICD-10; INN) 
в соответствии с требованиями последних госстандартов (ФГОС-3 и ФГОС-3+), 
направленными не только на получение знаний и умений, но и на овладение 
"навыками чтения и письма на латинском языке анатомических, клинических и 
фармацевтических терминов и рецептов". Для достижения поставленной цели 
используются принципы постепенства и постоянства, пошаговые тренировки 
для усвоения однотипных терминов, от простых структурных типов 
словосочетаний и сложных слов к многокомпонентным анатомическим, 
клиническим и фармацевтическим словосочетаниям, в том числе с 
предложными определениями. При этом применяется ограниченное число 
преимущественно высокочастотной, постоянно повторяемой 
терминологической лексики: "Уметь использовать не менее 900 
терминологических единиц и терминоэлементов" (ФГОС-3). Предназначен для 
всех направлений подготовки (специальностей) медицинских вузов, кроме 
"Фармации" и "Биотехнологии".  

чз – 1 
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269.  81 
П 18 

Паремская, Д. А. 
   Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Современные иностранные 
языки" : с электрон. прил. / Д. А. Паремская. - 17-е изд., испр. - Минск : 
Вышэйшая школа, [2019]. - 351 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Библиогр.: с. 
346.  
Пособие предназначено для комплексной работы над немецкой грамматикой 
(морфология и синтаксис) на начальном и продвинутом этапах обучения 
немецкому языку. Книга состоит из двух частей. В первой части даются 
упражнения, подобранные по принципу нарастания трудности, а также 
контрольные задания. Вторая часть представляет собой грамматический 
справочник, содержащий правила по всем темам, изложенные на русском 
языке. Приведены ключи к контрольным заданиям. Электронное приложение 
содержит тесты по основным грамматическим темам. Для студентов 
учреждений высшего образования. Может быть использовано учащимися школ 
с углубленным изучением немецкого языка, а также изучающим немецкий язык 
на языковых курсах или самостоятельно.  

чз - 2   

270.  81 
Р 83 

Рудавин, Д. А. 
   Учебный медицинский латинско-русский и русско-латинский словарь / Д. А. 
Рудавин, Е. В. Журавлева, Д. М. Сохин. - Москва : Практическая медицина, 
2020. - 115 с.  
Словарь включает в себя латинско-русский и русско-латинский словари, 
которые охватывают анатомическую, клиническую и фармацевтическую 
терминологии. В словаре компактно изложено более 2300 терминов с 
обозначением ударных гласных; описаны ключевые терминоэлементы 
латинского и греческого происхождения; затронуты наиболее 
распространенные частотные отрезки в названиях лекарственных средств. 
Полезным дополнением послужат краткая памятка по фонетике и уникальный 
мини-словарь ассоциаций, построенный по методу Аткинсона и помогающий 
легче запоминать сложные и наиболее важные анатомические термины. Для 
студентов медицинских вузов и ссузов.  

хр - 1   

271.  81 
С 56 

   Современный русский литературный язык : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. пед. образования по филол. специальностям / В. Д. 
Стариченок [и др.] ; под ред. В. Д. Стариченка. - Минск : Вышэйшая школа, 
2012. - 590, [1] с. - Библиогр.: с. 578-583. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9789850621382.html  
В учебнике освещены актуальные вопросы фонетики, фонологии, орфоэпии, 
графики, словообразования; рассмотрена лексика современного русского языка 
с точки зрения ее системных связей, происхождения, сферы употребления, 
стилистической стратификации, активного и пассивного запаса; подробно 
охарактеризованы фразеологический фонд языка и современная лексикография; 
описаны особенности и свойства знаменательных и служебных частей речи; 
проанализированы основные синтаксические единицы, главные и 
второстепенные члены предложения, однородные и обособленные члены, 
вводные и вставные конструкции, способы передачи чужой речи, а также 
синтаксис текста и экспрессивный синтаксис. Для студентов учреждений 
высшего педагогического образования по филологическим специальностям, 
преподавателей, учителей, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами 
современного русского литературного языка.  

хр - 1   

75 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9789850621382.html


272.  81 
Ш 25 

Шарапа, А. А. 
   Русский язык. Цикловой контроль для иностранных студентов-медиков 3 
курса : учеб.-метод. пособие / А. А. Шарапа, Н. Н. Людчик ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и 
рус. яз. - 4-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2020. - 81 с.  
Представлены контрольные работы в пяти вариантах и справочный материал в 
виде таблиц с грамматическим комментарием, что даёт возможность 
преподавателю подобрать материал с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Материалы учебно-методического пособия могут быть 
использованы для работы на занятиях по русскому языку как под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов и стажеров с 
целью совершенствования знаний по основным грамматическим темам 
русского языка на среднем и продвинутом этапах обучения. Предназначено для 
среднего и продвинутого этапов обучения русскому языку иностранных 
студентов-медиков.  

хр - 1   

273.  81 
Я 41 

   Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : cб. материалов XIX 
Респ. студенч. конф. с междунар. участием "Язык. Общество. Медицина" и XVI 
Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкультур. компетентности в 
учреждениях высш. образования при обучении языкам", 14 нояб. 2019 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
рус. и белорус. яз. ; [редкол.: Е. П. Пустошило (отв. ред.) и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. (4,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и 
выше ; необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 
16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник включает материалы ХIX Республиканской студенческой 
конференции "Язык. Общество. Медицина" и ХVI Республиканского научно- 
практического семинара "Формирование межкультурной компетентности в 
учреждениях высшего образования при обучении языкам". Работы студентов 
представлены докладами на секциях: "Беларуская мова і культура", 
"Современное языкознание и проблемы межкультурной речевой 
коммуникации", "Национальные культурные традиции и современность", 
"Проблемы общения в медицинской сфере. Культура речи врача", 
"Медицинская терминология: традиции и новации", "Беларуская мова і 
культура". В материалах научно-практического семинара рассматриваются 
различные аспекты формирования межкультурной компетентности при 
обучении языкам, актуальные проблемы методик преподавания русского (в том 
числе РКИ), белорусского и иностранных языков. Материалы сборника 
рассчитаны на широкий круг читателей.  

чзнс – 1 

274.  88 
Д 25 

Девятых, С. Ю. 
   Основы психологии и педагогики: психологические тесты и упражнения / С. 
Ю. Девятых. - Минск : РИВШ, 2016. - 59 с. - Библиогр.: с. 58.  
Пособие включает в себя психологические тесты и упраженения для 
проведения семинарских занятий по курсу "Основы психологии и педагогики" в 
непедагогических вузах. Адресовано студентам и преподавателям 
непедагогических вузов и всем, кто интересуется психологией.  

хр – 1 
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Диссертации на соискание ученой степени  
кандидата медицинских наук 

 
275.  616 

Б 90 
Букин, С. И. 
   Организационная модель профилактики самоубийств на примере 
Гродненской области : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / С. И. Букин ; ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2020. - 176 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 99-118.  

чзнс - 1   

276.  617 
Г 37 

Герасименко, Е. В. 
   Клиника, диагностика и лечение ретинопатии недоношенных в рубцовом 
периоде : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Е. В. Герасименко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2020. - 160 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 134-154.  

чзнс - 1   

277.  616 
Д 13 

Давыдчик, Э. В. 
   Прогностическая значимость уровней эндотелина-1 и гомоцистеина, 
полиморфизма генов фолатного обмена, эндотелиальной NO-синтазы у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа : дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.05 / Э. В. Давыдчик ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". 
- Гродно, 2020. - 137 с. : табл. - Библиогр.: с. 102-128.  

чзнс - 1   

278.  616 
М 23 

Манатина, В. И. 
   Экспериментально-клиническое обоснование показаний к применению 
эндокоронок : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / В. И. Манатина ; УО "Белорус. 
гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 135, [19] с. : ил. - Библиогр.: с. 114-135.  

чзнс - 1   

279.  616 
М 95 

Мысливец, М. Г. 
   Обеспеченность витамином D, полиморфизм гена рецептора витамина D, 
уровень серосодержащих аминокислот и их производных у детей с ювенильным 
идиопатическим артритом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / М. Г. Мысливец ; 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2020. - 126 с. - Библиогр.: с. 87-112.  

чзнс - 1   

280.  616 
М 99 

Мяделец, М. О. 
   Диагностика и методы дифференцированной терапии периорального 
дерматита : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / М. О. Мяделец ; УО "Витебский 
гос. мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 88, [10] с. : ил. - Библиогр.: с. 79-87.  

чзнс - 1   

281.  616 
О-74 

Осипов, Б. Б. 
   Влияние аутологичных мезенхимальных стволовых клеток и озонотерапии на 
выраженность фиброза и антиоксидантных процессов при циррозе печени 
(экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / Б. Б. 
Осипов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Гомельский гос. 
мед. ун-т". - Гомель, 2020. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 94-108.  

чзнс – 1 
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282.  616 
С 27 

Се, Сюйкай. 
   Реконструктивная хирургия травматических дефектов костей лицевого и 
мозгового черепа с использованием перфорированных пластин из титана 
(экспериментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / Се Сюйкай ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 111 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 78-92.  

чзнс - 1   

283.  616 
Ш 28 

Шатова, О. Г. 
   Прогнозирование клинических исходов после коррекции вторичной 
митральной недостаточности у пациентов с дилатационной и ишемической 
кардиомиопатией : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / О. Г. Шатова ; Респ. науч.-
практ. центр "Кардиология". - Минск, 2020. - 149, [4] с. : ил. - Библиогр.: с. 125-
136.  

чзнс – 1 

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

ветеринарных и юридических наук 
 

284.  613 
А 28 

Адамович, А. В. 
   Экспериментальное моделирование токсического действия комплекса 
водорастворимых субстанций табачных изделий на неполовозрелый организм 
для обоснования средств профилактики табакопотребления : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 14.03.04 / А. В. Адамович ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". 
- Минск, 2020. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   

285.  616 
Б 43 

Белорусец, В. Н. 
   Разработка и обоснование эффективности малоинвазивного дренирования 
забрюшинной клетчатки в комплексном лечении острого некротизирующего 
панкреатита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / В. Н. Белорусец ; УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2020. - 22 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 
17-19.  

чзнс - 1   

286.  616 
Б 90 

Букин, С. И. 
   Организационная модель профилактики самоубийств на примере 
Гродненской области : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / С. И. Букин ; 
ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2020. - 29 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 23-26.  

чзнс - 1   

287.  616 
Г 12 

Гаврилова, О. А. 
   Клинико-лабораторные особенности коклюша у детей на фоне 
вакцинопрофилактики : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / О. А. 
Гаврилова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 20, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1  
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288.  616 
Г 68 

Гореликов, А. В. 
   Ишемическое посткондиционирование в профилактике реперфузионного 
повреждения миокарда у пациентов с острым инфарктом миокарда и подъемом 
сегмента ST : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / А. В. Гореликов ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2020. - 28 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 23-25.  

чзнс - 1   

289.  616 
Д 53 

Дмитриева, М. В. 
   Диагностическое и прогностическое значение экстракапиллярной 
пролиферации при гломерулопатиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 
/ М. В. Дмитриева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

290.  616 
К 67 

Корнилов, А. В. 
   Диагностика и лечение пациентов с неспецифическими гнойно-
воспалительными заболеваниями позвоночника : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.17 / А. В. Корнилов ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 
2020. - 23 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

291.  616 
Л 13 

Лавринюк, Р. П. 
   Совершенствование диагностики смерти мозга и повышение эффективности 
кондиционирования потенциальных доноров органов и тканей : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.24 / Р. П. Лавринюк ; ГУ "Минский науч.-практ. центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2020. - 23 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

292.  616 
Л 68 

Лобашова, В. Л. 
   Ведение пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на основании клинико-
метаболических характеристик и отклонений пищевого поведения : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / В. Л. Лобашова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". 
- Минск, 2020. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   

293.  616 
М 99 

Мяделец, М. О. 
   Диагностика и методы дифференцированной терапии периорального 
дерматита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / М. О. Мяделец ; УО 
"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 21 с., включая обл. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

294.  614 
Н 62 

Никель, С. А. 
   Административно-правовое регулирование здравоохранения в Республике 
Беларусь : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / С. А. Никель ; УО 
"Акад. М-ва внутрен. дел Республики Беларусь". - Минск, 2020. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 19-21.  

чзнс – 1 
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295.  616 
П 89 

Пустовойтова, Н. Н. 
   Профилактика, диагностика и лечение ранних стадий кариеса зубов у 
взрослых : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Н. Н. Пустовойтова ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2   

296.  616 
С 27 

Се, Сюйкай. 
   Реконструктивная хирургия травматических дефектов костей лицевого и 
мозгового черепа с использованием перфорированных пластин из титана 
(экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / Се Сюйкай ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. 
: табл., ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   

297.  618 
С 30 

Семенчук, В. Л. 
   Диагностика, лечение осложнений и родоразрешение беременных с 
монохориальной двойней : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. Л. 
Семенчук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. - Библиогр.: с. 
17-20.  

чзнс - 2   

298.  616 
С 51 

Смоленский, А. З. 
   Морфологические особенности сердца при ортотопической трансплантации : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / А. З. Смоленский ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   

299.  619 
С 60 

Соловьев, А. В. 
   Фармако-токсикологическая характеристика и терапевтическая 
эффективность ветеринарного препарата "Ниокситил форте" при эндометритах 
у коров : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 06.02.03 / А. В. Соловьев ; УО 
"Витебская ордена "Знак почета" гос. акад. ветеринар. медицины". - Витебск, 
2020. - 23 с., включая обл. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   

300.  616 
Ш 26 

Шаруба, С. В. 
   Воспалительные заболевания суставов и позвоночника, ассоциированные с 
инфекцией Chlamydophila pneumoniae : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.22 / С. В. Шаруба ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 22 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2   

301.  616 
Ш 28 

Шатова, О. Г. 
   Прогнозирование клинических исходов после коррекции вторичной 
митральной недостаточности у пациентов с дилатационной и ишемической 
кардиомиопатией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / О. Г. Шатова ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2020. - 27 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 23-24.  

чзнс - 1   

302.  616 
Ш 59 

Шилова, Н. П. 
   Психопатологические нарушения и их коррекция у пациентов с 
рецидивирующим простым герпесом с учетом выраженности патологического 
процесса на коже : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Н. П. Шилова ; 
УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 20, [1] с., включая обл. : табл., ил. 
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- Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 2   

303.  616 
Ш 96 

Шумовец, В. В. 
   Функциональная ишемическая митральная недостаточность: 
персонифицированная стратегия хирургического лечения : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.01.26 / В. В. Шумовец ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2020. - 52 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 37-49.  

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 

чзпи — читальный зал периодических изданий 
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