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  3. Техника. Технические науки 

1.  31 
Л 84 

Лукашик, Е. Я. 
   Основы энергосбережения : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", "Медико-
психологическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Е. Я. Лукашик, 
энергосбережение ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 99.  
В состав издания входят основные разделы дисциплины "Основы 
энергосбережения": топливно-энергетический комплекс потребление топливно-
энергетических ресурсов в мире и в Республике Беларусь, традиционные и 
альтернативные источники энергии, производство, распределение и 
потребление энергии, основы энергосбережения в зданиях и в быту, принципы 
энергетического менеджмента и энергетического аудита. Для контроля 
усвоения теоретического материала приводятся тестовые задания.  

хр – 1 

4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки 

2.  40 
Э 64 

   Эндогенные фиторегуляторы роста: свойства, физиологическое действие 
и практическое использование / А. П. Волынец [и др.]. - Минск : Беларуская 
навука, 2019. - 232, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 219-230.  
Излагаются оригинальные экспериментальные данные, посвященные 
раскрытию механизмов физиологического действия новых эндогенных 
фиторегуляторов гормональной (фузикокцин, стероидные гликозиды) и 
негормональной (фитовитал и экосил) природы и их композиций с другими 
веществами в сравнении с эффектами уже известных фитогормонов и 
фенольных соединений. Описывается роль этих природных соединений в 
процессах роста, развития, формирования вегетативных и генеративных 
органов, устойчивости, продуктивности, защиты растений и качества 
продукции ряда сельскохозяйственных и древесных растений. Предназначена 
для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами поиска и 
разработки новых регуляторов роста, защитных веществ, лекарственных 
препаратов, пищевых красителей и добавок, биохимических маркеров и 
антиоксидантов.  

хр – 1 

5. Естественные науки 

3.  54 
Л 12 

   Лабораторные работы и домашние задания по общей химии = Laboratory 
works and home tasks in general chemistry : практикум / В. В. Хрусталёв [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 158, [3] с. - Загл. обл.: Laboratory 
works and home tasks in general chemistry. - Библиогр.: с. 160.  
Издание содержит описание лабораторных работ, примеры решения задач по 
общей химии, домашние работы в виде тестов, уравнений химических реакций 
и задач. Предназначено для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по предметам 
"Общая химия" и "Общая и неорганическая химия".  

хр - 1   
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4.  57 
Б 42 

Бекиш, В. Я. 
   Медицинская биология и общая генетика : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Стоматология" / В. Я. Бекиш, В. В. 
Бекиш ; 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. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 393. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22916  
В учебнике отражены разделы биологии, имеющие значение в медицинском 
образовании врача-стоматолога. Материал изложен в соответствии с уровнями 
организации живого – молекулярно-генетическим, клеточным, 
онтогенетическим, популяционно-видовым и биосферно-биогеоценотическим. 
Освещены вопросы репродукции человека, принципы медико-генетического 
консультирования, биоэтические аспекты вопросов репродукции, генетики, 
трансплантации тканей и органов человека. Отражены вопросы сравнительной 
анатомии кожных покровов, нервной ситемы, челюстно-лицевой области, 
шейного отдела кишечной трубки позвоночных. Раскрыты вопросы общей и 
частной медицинской паразитологии. Рассмотрены вопросы ядовитости живых 
организмов. Материал учебника 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).  

асф - 126  хр - 1  чз - 3   

5.  57 
Ж 77 

Жмакин, А. И. 
   Микробиология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-
психологическое 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, 2020. - 391 
с. : ил. - Библиогр.: с. 390-391.  
В пособии представлены базовые сведения, которые необходимы для 
понимания сложного механизма симбиоза и паразитирования микроорганизмов 
в организме человека. Дается вводная информация для понимания 
микробиологической диагностики (методы окраски мазков, микроскопия 
микроорганизмов, идентификация возбудителя, посев на пластинчатый и 
скошенный агар, выделение чистой культуры, идентификация и 
дифференциация выделенных культур, определение чувствительности 
изолированных микроорганизмов к антибиотикам и др.). Ряд 
иммунологических процессов оформлен в виде схем и рисунков.  

хр - 1   

6.  57 
З-15 

   Задачи с алгоритмами решений по биоорганической химии : учеб.-метод. 
пособие / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - Минск : БГМУ, 2020. - 112, [2] 
с. - Библиогр.: с. 113.  
В издании содержатся обучающие задачи, эталоны решения которых включают 
теоретический материал по наиболее трудным разделам и темам 
биоорганической химии - стереохимии, строению химических связей, 
сопряжению и ароматичности природных биологически важных органических 
соединений, а также по механизмам их превращений как in vitro, так и in vivo с 
участием ферментов и коферментов. Предназначено для студентов 1 курса 
лечебного, педиатрического, медико-профилактического и военно-
медицинского факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   
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7.  57 
О-75 

   Основы биологии : контрол. работы для иностр. слушателей / Е. В. 
Чаплинская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 138 с.  
В издании содержится 7 контрольных работ по четырем разделам учебной 
программы "Биология" для иностранных слушателей: "Цитология", 
"Многообразие органического мира I и II", "Человек и его здоровье I и II" и 
"Генетика". Каждая контрольная работа представлена в 10 вариантах. 
Контрольные работы составлены по образцам билетов вступительных 
испытаний в Белорусский государственный медицинский университет для 
иностранных граждан. Предназначены для иностранных слушателей 
подготовительного отделения.  

хр - 1   

8.  57 
О-75 

   Основы биологии : практикум для иностр. слушателей / Е. В. Чаплинская [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 126 с. - Библиогр.: с. 126.  
В издание включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Предназначен для 
иностранных слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

9.  57 
О-75 

   Основы биологии. Практические задания : учеб. пособие для иностр. 
слушателей подготов. отд-ний учреждений высш. образования по мед. 
специальностям / Е. В. Чаплинская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 153 с. 
- Библиогр.: с. 150.  
В пособии представлено более 550 терминов, 700 закрытых и 580 открытых 
практических заданий по всем разделам курса биологии. Предназначено для 
иностранных слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

10.  57 
С 81 

   Стоматологическая микробиология, вирусология, иммунология = 
Stomatological microbiology, virology, immunology : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 
"Стоматология" / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 150, [2] с. : ил.  
Пособие содержит теоретический материал и информацию для подготовки к 
лабораторным занятиям по разделу "Стоматологическая микробиология". 
Предназначено для студентов 2 курса медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" на английском 
языке, клинических ординаторов, аспирантов, врачей-интернов.  

хр – 1 

61. Медицинские науки 

11.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 66-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 17-18 апр. 2014 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. - 
Витебск : ВГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 

4 



материалы по следующим направлениям: "Хирургические болезни", "Медико-
биологические науки", "Внутренние болезни", "Лекарственные средства", 
"Инфекции", "Стоматология", "Здоровая мать - здоровый ребенок", 
"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 
"Социально-гуманитарные науки", "Иностранные языки".  

чзнс - 1   

12.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 67-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 23-24 апр. 2015 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. - 
Витебск : ВГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: "Хирургические болезни", "Медико-
биологические науки", "Внутренние болезни", "Лекарственные средства", 
"Инфекции", "Стоматология", "Здоровая мать - здоровый ребенок", 
"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 
"Социально-гуманитарные науки", "Иностранные языки".  

чзнс - 1   

13.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 68-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 20-21 апр. 2016 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. - 
Витебск : ВГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: "Хирургические болезни", "Медико-
биологические науки", "Внутренние болезни", "Лекарственные средства", 
"Инфекции", "Стоматология", "Здоровая мать - здоровый ребенок", 
"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 
"Социально-гуманитарные науки", "Иностранные языки".  

чзнс - 1   

14.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 19-20 апр. 2017 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т. - 
Витебск : ВГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: "Хирургические болезни", "Медико-
биологические науки", "Внутренние болезни", "Лекарственные средства", 
"Инфекции", "Стоматология", "Здоровая мать - здоровый ребенок", 
"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 
"Социально-гуманитарные науки", "Иностранные языки".  

чзнс - 1   
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15.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 70-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 25-26 апр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под 
ред. А. Т. Щастного]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребёнок, офтальмология и 
оториноларингология, внутренние болезни, сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекции, общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и 
эпидемиология, анестезиология и реаниматология, стоматология, 
лекарственные средства, здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация, 
социально-гуманитарные науки, иностранные языки, военная и экстремальная 
медицина, medical issues.  

чзнс - 1   

16.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 71-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 24-25 апр. 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). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребёнок, офтальмология и 
оториноларингология, внутренние болезни, сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекции, общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и 
эпидемиология, анестезиология и реаниматология, стоматология, 
лекарственные средства, здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация, 
социально-гуманитарные науки, иностранные языки, военная и экстремальная 
медицина, medical issues.  

чзнс - 1   

17.  61 
А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 72-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 12-13 мая 2020 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под 
ред. А. Т. Щастного]. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребёнок, офтальмология и 
оториноларингология, внутренние болезни, сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекции, общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и 
эпидемиология, анестезиология и реаниматология, стоматология, 
лекарственные средства, здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация, 
социально-гуманитарные науки, иностранные языки, военная и экстремальная 
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медицина, medical issues.  
чзнс - 1   

18.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 12-13 нояб. 2020 г.). Вып. 21 : в 5 т. Т. 1 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 197 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7256  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, нейрохирургия, 
медицинская реабилитация, психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, 
педиатрия, акушерство и гинекология, общественное здоровье, 
здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная 
терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В 1 том сборника вошли материалы секций: 
"Хирургия, онкология и интенсивная терапия", "Нормальная и патологическая 
физиология", "Общественное здоровье и здравоохранение", "Патологическая 
анатомия. Судебная медицина".  

чзнс - 1   

19.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 12-13 нояб. 2020 г.). Вып. 21 : в 5 т. Т. 2 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 191 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7258  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, нейрохирургия, 
медицинская реабилитация, психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, 
педиатрия, акушерство и гинекология, общественное здоровье, 
здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная 
терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. Во 2 том сборника вошли материалы секций: 
"Неврология, нейрохирургия, психиатрия", "Гигиенические науки".  

чзнс - 1   

20.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 12-13 нояб. 2020 г.). Вып. 21 : в 5 т. Т. 3 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 213 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7269  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
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следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, нейрохирургия, 
медицинская реабилитация, психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, 
педиатрия, акушерство и гинекология, общественное здоровье, 
здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная 
терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В 3 том сборника вошли материалы секций: 
"Медицинская биология и генетика. Биологичекая химия", "Акушерство и 
гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика. Иммунология. 
Аллергология", "Травматология и ортопедия".  

чзнс - 1   

21.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 12-13 нояб. 2020 г.). Вып. 21 : в 5 т. Т. 4 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 195 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7271  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, нейрохирургия, 
медицинская реабилитация, психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, 
педиатрия, акушерство и гинекология, общественное здоровье, 
здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная 
терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В 4 том сборника вошли материалы секций: 
"Социально-гуманитарные дисциплины и физическое воспитание", 
"Педиатрия".  

чзнс - 1   

22.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та 
(Гомель, 12-13 нояб. 2020 г.). Вып. 21 : в 5 т. Т. 5 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 199 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7273  
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в 
Республике Беларусь с целью совершенствования организации медицинской 
помощи населению и формированию принципов здорового образа жизни по 
следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, неврологические болезни, нейрохирургия, 
медицинская реабилитация, психиатрия, туберкулез, внутренние болезни, 
педиатрия, акушерство и гинекология, общественное здоровье, 
здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная 
терапия и др. Представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В 5 том сборника вошли материалы секций: 
"Инфекционные болезни. Эпидемиология. Микробиология. Туберкулез", 
"Внутренние болезни. Медицинская реабилитация. Клиническая 
фармакология".  
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чзнс – 1 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

23.  611 
З-62 

Зиматкин, С. М. 
   Основы гистологии, цитологии, эмбриологии = Basics of Histology, Cytology, 
Embryology : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / С. М. Зиматкин. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2020. - 235 с. : ил. - Библиогр.: с. 231.  
В пособии коротко и доступно изложены основные вопросы цитологии (учение 
о клетке), общей (учение о тканях) и частной гистологии (микроскопическая 
организация органов) и эмбриологии (развитие зародыша и плода) человека. 
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся на английском 
языке. 
The basic issues of cytology (cell biology), general (structure of tissues) and 
particular histology (microscopic organization of organs), and embryology (embryo 
development) are shortly and simply described in the present manual. The book is 
dedicated to students of medical higher education institutions studying in English.  

чз - 1   

24.  611 
И 66 

   Иннервация скелетных мышц человека : учеб.-метод. пособие / Н. А. 
Трушель [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 42.  
В пособии представлены данные по иннервации скелетных мышц человека в 
таблицах. Названия мышц, нервов и сплетений даны на латинском, русском и 
английском языках. Предназначено для студентов 2 курса лечебного, военно-
медицинского, педиатрического факультетов и медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на русском и английском языках.  

хр - 1   

25.  611 
Т 58 

   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-диагностическое дело" / Ю. М. Киселевский [и др.] ; под 
ред. Ю. М. Киселевского. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 405, [1] с., [8] отд. 
цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 404.  
Отражены современные тенденции развития топографической анатомии и 
оперативной хирургии. Материал изложен в соответствии с принципом 
послойного изучения топографической анатомии областей человеческого тела. 
Подробно описаны основные этапы наиболее часто выполняемых оперативных 
вмешательств. Имеются ссылки на мультимедийные материалы в виде QR-
кодов. Для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-диагностическое дело", а также для 
практикующих врачей.  

алф - 85  чз - 3   

26.  611 
N 47 

Netter, F. H. 
   Atlas of Human Anatomy / F. H. Netter. - 7th ed. - [Philadelphia] : Elsevier, [2019]. 
- 535 p., [43] p. : ill. - Bibliogr.: p. 543-545.  
В атласе даны представления о человеческом теле с клинической точки зрения. 
Более 50 тщательно отобранных радиологических изображений помогают 
связать иллюстрированную анатомию с живой анатомией, наблюдаемой в 
повседневной практике.  

афпиг - 47  чзил – 3 
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613. Гигиена в целом. Личная гигиена 

27.  613 
Г 46 

   Гигиенические требования к одежде и обуви : учеб.-метод. пособие / Н. Л. 
Бацукова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2020. - 31 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 30.  
В пособии дана гигиеническая оценка одежды и обуви, в том числе 
производственной, представлена современная классификация одежды и обуви и 
требования к материалам для их изготовления. Дана гигиеническая 
характеристика одежды из искусственных и синтетических материалов, 
оценены особенности микроклимата пододежного пространства. Также 
изложены гигиенические методы исследования материалов для одежды. 
Предназначено для студентов 2 курса медико-профилактическогоф факультета.  

хр - 1   

28.  613 
Н 34 

Наумов, И. А. 
   Общая гигиена : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" (заоч. форма 
обучения) / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ. - 502 с. : ил. - Библиогр.: с. 502.  
В издании освещен ряд наиболее важных разделов по дисциплине "Общая 
гигиена", базирующихся на основных правовых и нормативных документах. 
Предназначено для студентов медицинских университетов, обучающихся по 
специальности "Сестринское дело" (заочная форма обучения).  

чз – 1 

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

29.  614 
Г 61 

Голобородько, Н. В. 
   Рекомендации по получению информированного согласия на участие в 
научном исследовании : учеб.-метод. пособие / Н. В. Голобородько, В. Н. 
Сокольчик, А. А. Александров ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования", Каф. инфекц. болезней и 
дет. инфекций. - Минск : БелМАПО, 2020. - 35 с. - Библиогр.: с. 24-26.  
В пособии изложены современные рекомендации по получению 
информационного согласия на участие в научном исследовании, включая 
составление формы и осуществление процесса получения информированного 
согласия. Предназначено для слушателей, осваивающих содержание 
образовательны программ переподготовки и повышения квалификации, из 
числа руководителей и заместителей руководителей организаций 
здравоохранения, врачей всех специальностей, преподавателей и членов 
Комитетов по этике, аспирантов, научных работников.  

хр - 1   

30.  614 
З-12 

Заборовский, Г. И. 
   Медицинское делопроизводство [Электронный ресурс] : 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", 1-79 01 06 "Сестринское дело" и слушателей 
курсов повышения квалификации / Г. И. Заборовский, Н. Е. Хильмончик, Е. И. 
Трусь ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненсктй гос. мед. 
ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. 
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(94,9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 
CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В пособии рассматриваются вопросы ведения делопроизводства и организации 
работы с документами в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами. Значительное внимание уделено видам и порядку оформления 
организационно-правовой и информационно-справочной документации, часто 
используемой в работе системы здравоохранения. Предназначено для студентов 
всех факультетов и слушателей курсов повышения квалификации в 
медицинском вузе.  

чзнс - 1   

31.  614 
С 23 

   Сборник научных статей, посвященный памяти профессора Евгения 
Михайловича Тищенко (к 60-летию со дня рождения) [Электронный ресурс] 
/ [гл. ред.: В. А. Снежицкий ; редкол.: В. В. Воробьёв, С. Б. Вольф, М. Ю. 
Сурмач (отв. ред.)]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,1 Мб). - Гродно : 
ГрГМУ, [2020]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x 
и выше. - Загл. с этикетки диска. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.by/handle/files/20102/recent-submissions?offset=0  
В сборнике научных статей представлены работы по таким тематическим 
направлениям, как история медицины, общественное здоровье и 
здравоохранение, развитие медицинской науки и медицинского образования на 
территориях исторической и современной Республики Беларусь, вклад 
белорусского здравоохранения и здравоохранения Гродненской области в 
достижения мировой медицинской науки и практики, подготовка кадров 
здравоохранения, проблемы здоровья населения и пути их решения. Тематика 
сборника отражает направления деятельности ушедшего из жизни профессора 
Евгения Тищенко, – выдающегося гродненского учёного, историка медицины, 
заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, декана 
медико-диагностического факультета УО "ГрГМУ". Представлено более 80 
работ, как из зарубежных стран (Польша, Италия), Российской Федерации, так 
и из Республики Беларусь. Сборник будет полезен научному сообществу 
историков медицины, организаторов здравоохранения, преподавателям 
медицинских университетов, студентам, магистрантам, аспирантам. Может 
использоваться в последипломном образовании.  

чзнс – 1 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

32.  615 
Б 79 

Болтовский, В. С. 
   Технология фитопрепаратов : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности 1-48 02 02 "Технология лекарственных 
препаратов" специализации 1-48 02 02 01 "Промышленная технология 
лекарственных препаратов" / В. С. Болтовский, Е. А. Флюрик ; УО "Белорус. 
гос. технол. ун-т". - Минск : [БГТУ], 2020. - 195 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 
190-193.  
В пособии рассмотрены основные методы анализа лекарственного 
растительного сырья, выделения из него биологически активных веществ и 
анализа настоек и экстрактов. Включает лабораторные работы по основным 
разделам дисциплины "Технология фитопрепаратов", а также задания контроля 
знаний студентов. Предназначено для студентов факультета технологии 
органических веществ специальности "Технология лекарственных препаратов" 
специализации "Промышленная технология лекарственных препаратов", а 
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также может быть использовано студентами специальностей "Химическая 
технология переработки древесины" и "Биотехнология" специализации 
"Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов".  

хр - 1   

33.  615 
Т 68 

Трисветова, Е. Л. 
   Клиническое применение нитратов / Е. Л. Трисветова. - Минск : [б. и.], 2019. - 
30 с. : ил.  
В издании рассматриваются вопросы применения органических нитратов в 
клинической практике.  

хр - 1   

34.  615 
Ф 24 

   Фармацевтический менеджмент : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. Ч. 1 
/ Н. С. Голяк [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 173, [1] с. : табл., ил.  
В пособии рассматриваются вопросы стратегического, инновационного и 
антикризисного менеджмента в аптечных и фармацевтических организациях. 
Включены вопросы по делопроизводству, аптечным и фармацевтическим 
организациям как объектам управления, сущности управленческой 
деятельности и управленческому анализу. Предназначено для студентов 
фармацевтического факультета.  

хр – 1 

616. Патология. Клиническая медицина 

35.  616 
Б 79 

   Болтрукевич Станислав Иванович : (к 80-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. 
Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2020. - 103 с. : фот. - (Ученые ГрГМУ). - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/21769  
Указатель отражает основные результаты научной, педагогической и 
практической деятельности С. И. Болтрукевича - видного белорусского ученого, 
специалиста в области травматологии и ортопедии. Издание предназначено для 
ученых и практиков в области травматологии и ортопедии, а также для 
преподавателей медицинских вузов, аспирантов, магистрантов, студентов и 
всех тех, кто интересуется развитием травматологии и ортопедии на 
современном этапе.  

ибо - 1   

36.  616 
В 49 

Виноградова, Т. А. 
   Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для 
студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Т. А. 
Виноградова. - Электрон. текстовые дан. (3,2 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Методические рекомендации содержат сведения, необходимые студентам 
педиатрического факультета для подготовки к практическим занятиям по 
дисциплинам "Внутренние болезни". Издание включает темы, конкретные 
учебно-целевые задачи, содержание занятия, темы УСРС, перечень 
практических навыков к каждому занятию, а также рекомендуемую литературу.  

чзнс - 1   
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37.  616 
В 62 

Водоевич, В. П. 
   Ошибки в диагностике и лечении заболеваний внутренних органов : 
практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 
дело", врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей общ. практики / В. П. 
Водоевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 247 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
Материалы практикума могут быть использованы для самоподготовки 
студентами лечебного факультета, врачами-интернами, клиническими 
ординаторами, врачами общей практики, участковыми терапевтами.  

хр - 1   

38.  616 
В 67 

Волков, В. Н. 
   Внутренние болезни и военно-полевая терапия [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / В. Н. Волков ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. 
болезней. - Электрон. текстовые дан. (3,5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Рекомендации содержат сведения, необходимые студентам IV-V курсов 
медико-психологического факультета для подготовки к практическим занятиям 
по внутренним болезням. Включают в себя темы, цели и содержание 
практических занятий, контрольные вопросы по освоению темы, перечень 
практических навыков к каждому занятию, а также рекомендуемую литературу.  

чзнс - 1   

39.  616 
Г 12 

Гаврусев, А. А. 
   Общая урология: симптомы заболеваний, инфекции мочевых путей, 
неотложные состояния, мочекаменная болезнь = General urology: urological 
symptoms, urinary tract infection, basic urological emergencies, urolithiasis : учеб.-
метод. пособие / А. А. Гаврусев, Е. И. Юшко, А. В. Строцкий ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. урологии. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 22, [1] с. - Загл. обл.: General urology: urological 
symptoms, urinary tract infection, basic urological emergencies, urolithiasis. - 
Библиогр.: с. 22.  
В пособии представлены общие сведения о терминологии, классификации 
урологической патологии, этиологии, клинической картине, лечении основных 
заболеваний. Предназначено для студентов 5-6 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

40.  616 
Д 70 

   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 70-й науч. сес. сотрудников ун-та, 28-29 янв. 
2015 г., Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под ред. В. П. Дейкало]. - Витебск : ВГМУ, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не 
ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; 
Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска.  
Материалы сборника посвящены проблемам биологии, медицины, фармации, 
организации здравоохранения, а также вопросам социально-гуманитарных наук, 
физической культуры и высшей школы. Включены статьи ведущих и молодых 
ученых ВГМУ и специалистов практического здравоохранения.  
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чзнс - 1   

41.  616 
И 74 

   Инфекционный контроль в стационарах : учеб.-метод. пособие / Е. Н. 
Сергиенко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 24, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 24.  
В пособии рассматриваются особенности инфекционных заболеваний, 
связанных с оказанием медицинской помощи, приводится трактовка основных 
терминов и общая эпидемиологическая характеристика данной группы 
инфекций, вопросы роли гигиены рук в системе обеспечения безопасности 
медицинской помощи, основные стандарты проведения инфекционного 
контроля в стационарах, направленного на профилактику инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи. Предназначено для студентов 6 курса 
педиатрического факультета.  

хр - 1   

42.  616 
К 12 

Кабанова, С. А. 
   Стоматология : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. А. 
Кабанова, А. К. Погоцкий, А. А. Кабанова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 294 с. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22917  
Пoсoбие предназначенo для студентoв лечебнoгo, стoматoлoгическoгo 
факультетoв, субoрдинатoрoв, магистрантoв, клинических oрдинатoрoв, врачей. 
Сoдержится теoретический материал пo oснoвным разделам стoматoлoгии и 
челюстнo-лицевoй хирургии, приведены ситуациoнные задачи и тестoвый 
кoнтрoль с разъяснениями.  

алф - 106  хр - 1  чз - 3   

43.  616 
К 14 

Казеко, Л. А. 
   Композитные материалы : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. С. 
Городецкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 31, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 31.  
В пособии изложены общие вопросы состава, свойств, показаний и 
противопоказаний к применению композитных материалов. Подробно описаны 
особенности использования композитов специального применения и этапы 
работы при выполнении композитной реставрации. Содержит задачи и тесты 
для самоконтроля знаний. Предназначено для студентов 3 курса 
стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся на русском языке.  

хр - 1   

44.  616 
К 26 

Карпов, И. А. 
   Антиретровирусная терапия : учеб.-метод. пособие / И. А. Карпов, А. И. 
Василенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-
т, Каф. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 24, [3] с. - Библиогр.: с. 22.  
В издании изложены основные сведения о механизмах действия 
антиретровирусных лекарственных средств, формировании схем 
антиретровирусной терапии, показаниях к ее назначению и принципах 
проведения. Предназначено для слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров.  

хр - 1   

45.  616    Клинико-лабораторные показатели (референтные интервалы) : пособие 
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К 49 для врачей / Е. Т. Зубовская [и др.] ; ГУ "Респ. науч.-пркт. центр "Мать и дитя", 
ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск : БГУФК, 2019. - 
125 с. - Библиогр.: с. 124-125.  
В пособии представлены референтные величины биохимических, 
коагулологических, гематологических, иммунологических и общеклинических 
лабораторных показателей, наиболее часто применяемые в клинической 
практике. Разделены величины для взрослых, детей (в зависимости от возраста) 
и беременных женщин (по срокам гестации). В приложении приведены 
нормальные величины по данным литературных источников. Поскольку в 
разных инструкциях к реагентам указаны различные величины единиц 
измерения, приведена таблица коэффициентов пересчета единиц. 
Предназначено для внутреннего применения клиническими врачами и 
специалистами лабораторной диагностики.  

хр - 1   

46.  616 
К 59 

Козин, В. М. 
   Клиническая дерматология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ В. М. Козин, Ю. В. Козина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 
211 с. : табл., цв. ил. - Библиогр.: с. 199. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22918  
Базовым материалом для написания данного пособия является учебное пособие 
в таблицах "Дерматология", опубликованное в 1999 году издательством 
"Вышэйшая школа" (автор В. М. Козин). В настоящее пособие внесены краткое 
описание нескольких дерматозов, новых методов диагностики и препаратов для 
лечения кожных заболеваний (саркома Капоши, В-клеточная лимфома, 
саркоидоз, метод PASI при псориазе, SCORAD при атопическом дерматите; 
иммунобиологические препараты; при пузырчатке – определение десмоглеинов 
I и III, энвоплакина и др.; дерматоскопия, ультразвук при базалиоме, меланоме; 
УФБ-спектра в дерматологии). Пособие состоит из 106 таблиц и приложения – 
41 фоторисунка. Предназначено для студентов медицинских ВУЗов, врачей 
дерматологов и врачей других специальностей.  

алф - 46  хр - 1  чз - 3   

47.  616 
К 63 

   Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций 
зубочелюстной системы в сформированном прикусе : учеб.-метод. пособие / 
С. А. Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 
33, [2] с. - Библиогр.: с. 33-34.  
Пособие посвящено актуальным вопросам ортодонтического лечения 
пациентов с патологией зубочелюстной системы в сформированном прикусе с 
применением физиотерапевтических, хирургических, ортодонтических и 
протетических методов. Приведен обзор литературных данных, даны новые 
оригинальные методики лечения зубочелюстных аномалий и деформаций в 
сформированном прикусе, разработанные и внедренные на кафедре 
ортопедической стоматологии БГМУ. Предназначено для студентов 4-5 курсов 
стоматологического факультета, клинических ординаторов и врачей-интернов.  

хр - 1   

48.  616 
К 67 

Корнелюк, Д. Г. 
   Внутренние болезни, поликлиническая терапия и военно-полевая терапия 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для студентов, 
обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Д. 
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Г. Корнелюк, Г. М. Варнакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Электрон. 
текстовые дан. (3,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В рекомендациях приведены темы практических занятий по внутренним 
болезням, при этом к каждому занятию сформулированы цель, изложены 
контрольные вопросы, предложены темы УИРС, рекомендованы источники 
информации. Предназначены для студентов медико-диагностического 
факультета.  

чзнс - 1   

49.  616 
Л 64 

Литвинчук, Я. О. 
   Адгезивные системы в реставрационной стоматологии = Adhesive Systems in 
Restorative Dentistry : учеб.-метод. пособие / Я. О. Литвинчук, Е. Л. Колб ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 33, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
33.  
В пособии освещены терминология, классификация, состав, свойства, 
требования к современным адгезивным системам, представлены современные 
подходы в использовании адгезивных систем, особенности работы с 
адгезивными системами разных поколений. Предназначено для студентов 3 
курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1   

50.  616 
М 17 

   Максимович Наталия Евгеньевна : (к 60-летию со дня рождения) : 
биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. 
А. Климко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 127 с. : цв. 
ил. - (Ученые ГрГМУ).  
Указатель включает перечень трудов профессора, опубликованных в 1986-2020 
гг. Все публикации структурированы в хронологическом порядке, а внутри - по 
алфавиту. Справочный аппарат представлен именным указателем, включающим 
фамилии соавторов. Издание рассчитано на преподавателей медицинских вузов, 
студентов, аспирантов, практических врачей.  

ибо - 1   

51.  616 
М 42 

   Медицинская реабилитация : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Медико-
диагностическое дело" / В. Я. Латышева [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 
2020. - 350, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 346-347.  
Содержится материал о методах медицинской реабилитации, дается их 
классификация. В приложении представлены законы Республики Беларусь, 
касающиеся медицинской реабилитации, и основные нормативные документы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по реабилитации. Для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное 
дело", "Медико-диагностическое дело".  

алф - 40  афпиг - 7  чз - 3   

52.  616 
М 47 

Меланьин, В. Д. 
   Оториноларингология: патология глотки (модуль для внеаудиторного 
самостоятельного обучения) : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
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01 02 "Педиатрия" / В. Д. Меланьин, О. Г. Хоров ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-142.  
В пособии изложены наиболее важные, узловые проблемы заболеваний глотки. 
Основополагающее внимание уделено общим вопросам воспаления, 
физиологическим, патофизиологическим и морфологическим изменениям, 
происходящим в глотке при воспалении, патогенетической связи заболеваний 
глотки с заболеваниями других органов и систем человека. Основная цель 
пособия - освоение наименьшей меры (модуля) фундаментальных знаний и 
выработка у врача клинического мышления. Материал предназначен для 
внеаудиторной работы студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, 
слушателей ФПК и практических врачей всех специальностей.  

хр - 1   

53.  616 
М 59 

   Микобактериозы легких = Pulmonary infections due to non-tuberculosis 
mycobacterium : учеб.-метод. пособие / Г. Л. Бородина [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 23, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 
Pulmonary infections due to non-tuberculosis mycobacterium. - Библиогр.: с. 23.  
В пособии изложены современные представления об основных видах 
нетуберкулезных микобактерий, патогенных для человека, и вызываемых ими 
заболеваниях. Рассматриваются вопросы классификации микобактерий, 
биохимические и культуральные методы их идентификации, а также клинико-
рентгенологические особенности различных микобактериозов легких. 
Представлены основные бактериологические и клинические критерии 
диагностики, а также принципы и схемы лечения микобактериозов на основе 
согласованных международных рекомендаций. Предназначено для студентов 4-
6 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке.  

хр - 1   

54.  616 
М 74 

Модринская, Ю. В. 
   Тенденции стоматологических заболеваний в мире и Республике Беларусь = 
Dental diseases trends in the world and in the Republic of Belarus : учеб.-метод. 
пособие / Ю. В. Модринская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 15, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Dental diseases trends in the world and in the Republic 
of Belarus. - Библиогр.: с. 15.  
В пособии рассматриваются вопросы мониторинга основных 
стоматологических заболеваний, тенденции интенсивности и 
распространенности кариеса зубов и болезней периодонта в мире и Республике 
Беларусь, Глобальные цели стоматологического здоровья ВОЗ к 2000, 2010 и 
2020 гг. Предназначено для студентов 5 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 
"Стоматология".  

хр - 1   

55.  616 
Н 13 

   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями 
мочеполовой системы : учеб.-метод. пособие / Г. М. Хващевская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 33 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 32.  
В пособии подробно изложены основные жалобы пациентов при заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей. Освещены вопросы наблюдения за изменением 

17 



диуреза и свойств мочи, а также медицинского ухода за пациентами с острой 
задержкой мочи, недержанием мочи, почечной коликой, отеками. Описаны 
особенности лечебного питания, медицинского ухода и наблюдения за 
пациентами пожилого и старческого возраста. Предназначено для студентов 1-2 
курсов лечебного, военно-медицинского факультетов и медицинского 
факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

   
56.  616 

П 20 
   Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 
"Сестринское дело" (заоч. форма обучения) / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 222 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 216-217.  
Пособие содержит материал для подготовки к разделу "Патологическая 
физиология" дисциплины "Патология" и включает цель и структуру занятий, 
вопросы для подготовки к занятиям, описание лабораторных работ и порядок 
их выполнения, темы рефератов, ситуационные задачи, задания для 
самоконтроля, ссылки на основную и дополнительную литературу, перечень 
вопросов к итоговой аттестации.  

хр - 1   

57.  616 
П 54 

Полянская, Л. Н. 
   Везикулобуллезные поражения слизистой оболочки полости рта = 
Vesiculobullous lesions of oral mucosa : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская, 
И. А. Захарова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 18, [1] с. : ил. - 
Загл. обл.: Vesiculobullous lesions of oral mucosa. - Библиогр.: с. 18.  
В пособии рассмотрены клинические проявления, подходы к 
дифференциальной диагностике и лечению везикулобуллезных поражений 
слизистой оболочки полости рта. Предназначено для студентов 5 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

58.  616 
П 76 

   Применение стекловолоконных штифтов в ортопедической стоматологии 
: учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - 2-е 
изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 41-42.  
В пособии рассмотрены вопросы восстановления коронковой части 
депульпированных зубов с последующим протезированием различными видами 
искусственных коронок. Обсуждаются особенности применения эластичных 
стекловолоконных штифтов при протезировании искусственными коронками из 
различных материалов. Предназначено для студентов 3 и 5 курсов 
стоматологического факультета, клинических ординаторов, аспирантов и 
врачей-интернов.  

хр - 1   

59.  616 
Р 36 

   Рекомендации по интенсивной терапии критических состояний у 
взрослых пациентов : в 2 ч. Ч. 1 / Белорус. о-во анестезиологов-
реаниматологов ; [сост. В. Ю. Мартов ; под общ. ред. В. Ю. Мартова]. - Минск : 
Профессиональные издания, 2019. - 253 с., [7] л. цв. ил. : табл.  
Рекомендации разработаны на основе современных международных 
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рекомендаций по отдельным нозологиям и проблемам интенсивной терапии с 
учетом опыта и возможностей здравоохранения Республики Беларусь и 
включают в себя основную информацию, необходимую врачу анестезиологу-
реаниматологу для практического использования и непрерывного образования. 
Они устанавливают общие требования к диагностическим и лечебным 
мероприятиям у взрослых пациентов в критическом состоянии, выполнение 
которых призвано оптимизировать лечебный процесс и улучшить исход 
заболевания. Издание является коллективным трудом. Большинство разделов и 
глав созданы практикующими врачами, работающими в лечебных учреждениях 
не только г. Минска, но и других городов Республики Беларусь.  

анл - 1  хр - 1   

60.  616 
Р 44 

   Реставрационные материалы и техники. Эндодонтическое лечение = 
Restorative materials and techniques. Endodontic treatment : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 07 "Стоматология" / Т. Н. Манак [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - 
Минск : БГМУ, 2020. - 47 с. : ил. - Загл. обл.: Restorative materials and techniques. 
Endodontic treatment. - Библиогр.: с. 46.  
В пособии подробно рассматриваются классификации, особенности состава, 
свойства, показания и противопоказания к применению современных 
материалов для прямой реставрации зубов, дается обоснование выбора 
реставрационного материала в разных клинических ситуациях, разбираются все 
этапы и особенности восстановления твердых тканей зубов с использованием 
современных композиционных материалов стеклоиономерных цементов, 
амальгамы. Изложены основные принципы и правила эндодонтического 
лечения, его этапы, критерии оценки эффективности, возможные ошибки и 
осложнения, а также врачебная тактика при их возникновении. Предназначено 
для студентов 5 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

61.  616 
С 53 

Снитко, В. Н. 
   Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для 
студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. Н. 
Снитко, Д. Г. Корнелюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Электрон. текстовые 
дан. и прогр. (3,2 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Рекомендации разработаны для организации и оптимизации контролируемой 
самостоятельной работы студентов 4 курса лечебного факультета иностранных 
учащихся с русским языком обучения при подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине "Внутренние болезни". Включают в себя учебно-целевые 
задачи, содержание, конкретные вопросы для самоподготовки в соответствии с 
учебной программой, рекомендуемые темы УИРС и перечень практических 
навыков к каждой теме, а также рекомдуемую литературу.  

чзнс - 1   

62.  616 
С 56 

   Современные аспекты диагностики, лечения и реабилитации : материалы 
обл. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Гор. клин. больницы № 1 г. Гродно, 
30 нояб. 2012 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: Л. А. Пирогова (отв. ред.), В. Л. 
Енджиевский]. - Гродно : ГрГМУ, 2012. - 350 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  
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В публикуемых работах содержатся сведения, полученные при проведении 
научных исследований по различным аспектам диагностики, лечения и 
реабилитации. Издание включает 93 работы, адресованные широкому кругу 
специалистов практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

63.  616 
С 87 

Струков, А. И. 
   Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; М-во 
образования и науки РФ ; под ред. В. С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 878 с. : ил. - Библиогр.: с. 855. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449264.html  
Издание состоит из двух частей - общей и частной патологической анатомии. 
Курс общей патологии человека дополнен новым материалом, посвященным 
патологии клетки, шоку, склерозу. Во вторую часть введены новые главы и 
подглавы, содержащие сведения о тромбоцитопатии, цереброваскулярных 
заболеваниях, васкулитах, об остром бронхите, интерстициальном нефрите, о 
болезнях костно-мышечной и центральной нервной систем. Учебник 
предназначен студентам лечебного, педиатрического и стоматологического 
факультетов медицинских вузов.  

алф - 100  чз - 3   

64.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века [Электронный ресурс] : 
материалы XV междунар. конф. студентов и молодых ученых, 4-5 нояб. 2015 г. 
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (председатель) и др.]. - 
Витебск : ВГМУ, 2015 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с экрана.  
В издании представлены материалы докладов, прочитанных на научной 
конференции студентов и молодых ученых. Сборник посвящен актуальным 
вопросам современной медицины и включает материалы по следующим 
направлениям: хирургические болезни, медико-биологические науки, 
внутренние болезни, лекарственные средства, инфекции, стоматология, 
эпидемиология, социально-гуманитарные науки.  

чзнс - 1   

65.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. I Форум молодежных 
научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XVI междунар. конф. 
студентов и молодых ученых и I Форума молодеж. науч. обществ, 2-3 нояб. 
2016 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (председатель) и 
др.]. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать - здоровый ребенок, внутренние болезни, 
сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, общественное здоровье и 
здравоохранение, гигиена и эпидемиология, стоматология, лекарственные 
средства, социально-гуманитарные науки, здоровый студент - здоровый врач - 
здоровая нация. В сборник включены также материалы I Форума молодежных 
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научных обществ.  
чзнс - 1   

66.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. II форум молодежных 
научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XVII междунар. науч.-
практ. конф. студентов и молодых ученых и II Форума молодеж. науч. обществ, 
15-16 нояб. 2017 г. : в 2 ч. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный 
(председатель) и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребенок, внутренние 
болезни, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, общественное здоровье 
и здравоохранение, гигиена и эпидемиология, стоматология, лекарственные 
средства, социально-гуманитарные науки, здоровый студент – здоровый врач – 
здоровая нация. В сборник включены также материалы II Форума молодежных 
научных обществ.  

чзнс - 1   

67.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. III форум молодежных 
научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XVIII междунар. науч.-
практ. конф. студентов и молодых ученых и III Форума молодеж. науч. 
обществ, 14-15 нояб. 2018 г. : в 2 ч. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. 
Т. Щастный (ред.) и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребенок, внутренние 
болезни, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, общественное здоровье 
и здравоохранение, гигиена и эпидемиология, стоматология, лекарственные 
средства, социально-гуманитарные науки, здоровый студент – здоровый врач – 
здоровая нация. В сборник включены также материалы III Форума молодежных 
научных обществ.  

чзнс - 1   

68.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. IV форум молодежных 
научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XIX междунар. науч.-
практ. конф. студентов и молодых ученых и IV Форума молодеж. науч. 
обществ, 23-24 окт. 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный 
(ред.) и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное 
место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и 
выше ; мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребенок, внутренние 
болезни, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, общественное здоровье 
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и здравоохранение, гигиена и эпидемиология, стоматология, лекарственные 
средства, социально-гуманитарные науки, здоровый студент – здоровый врач – 
здоровая нация. В сборник включены также материалы IV Форума молодежных 
научных обществ.  

чзнс - 1   

69.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. V форум молодежных 
научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XX междунар. науч.-
практ. конф. студентов и молодых ученых и V Форума молодеж. науч. обществ, 
28-29 окт. 2020 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (ред.) и др.]. - 
Витебск : ВГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на 
HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; 
мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: медико-биологические науки, 
хирургические болезни, здоровая мать – здоровый ребенок, внутренние 
болезни, инфекции, общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и 
эпидемиология, стоматология, лекарственные средства, социально-
гуманитарные науки, военная и экстремальная медицина. В сборник включены 
также материалы V Форума молодежных научных обществ.  

чзнс - 1   

70.  616 
С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века, посвященная 80-летию 
образования ВГМУ [Электронный ресурс] : материалы XIV междунар. науч.-
практ. конф., 23-24 окт. 2014 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: С. А. Сушков 
(председатель) и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с экрана.  
Сборник посвящен актуальным вопросам современной медицины и включает 
материалы по следующим направлениям: хирургические болезни, медико-
биологические науки, внутренние болезни, лекарственные средства, инфекции, 
стоматология, здоровая мать - здоровый ребенок, общественное здоровье и 
здравоохранение, гигиена и эпидемиология, социально-гуманитарные науки и 
др.  

чзнс - 1   

71.  616 
С 90 

Сурмач, М. Ю. 
   Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности 
[Электронный ресурс] : 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", 1-
79 01 06 "Сестринское дело", для магистрантов, аспирантов / М. Ю. Сурмач, Е. 
В. Головкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. 
текстовые дан. (4,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и 
выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В пособии изложены программные вопросы по разделу "Экспертиза 
нетрудоспособности", приведены образцы учетно-отчетных документов с 
требованиями к их оформлению, а также задачи для работы на практических 
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занятиях, контролируемой самостоятельной работы.  
чзнс - 1   

72.  616 
Т 19 

Тарасевич, Т. В. 
   Выполнение сестринских лечебных и диагностических манипуляций в 
терапии : пособие : для учащихся учреждений сред. спец. образования, 
обучающихся по специальностям 2-79 01 31 "Сестринское дело", 2-79 01 01 
"Лечебное дело", для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 
по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Т. В. Тарасевич, О. В. 
Маршалко, Е. М. Русакова. - Минск : Альфа-книга, 2020. - 215 с. : ил.  
В пособии представлены алгоритмы выполнения гигиенических процедур, 
терапевтических лечебных и диагностических манипуляций (проведение клизм, 
промывание желудка, катетеризация мочевого пузыря, подготовка пациента к 
лабораторным исследованиям, сбор и транспортировка биологического 
материала для исследования и др.). Предназначено для учащихся медицинских 
колледжей, обучающихся по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное 
дело", "Медико-диагностическое дело", "Зуболечебное дело", "Лечебный 
массаж", студентов медицинских университетов, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 
дело", "Медико-диагностическое дело", "Медико-психологическое дело", 
"Сестринское дело", и медицинских работников со средним специальным 
образованием.  

алф - 97  чз - 3   

73.  616 
Х 86 

Хоха, Р. Н. 
   Избранные вопросы детской аллергологии : пособие для студентов педиатр. 
фак. / Р. Н. Хоха ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии № 2. - Гродно : ГрГМУ, 2011. - 
199 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-190.  
В пособии рассмотрены наиболее распространенные аллергические 
заболевания у детей. Подробно изложены причины, механизмы развития, 
клинические варианты течения, методы диагностики и современные подходы к 
лечению и профилактике этих заболеваний у детей. Материал изложен на 
основе последних документов ВОЗ, научно-практических программ. 
Предназначено для студентов педиатрического факультета, детских 
аллергологов и врачей-педиатров.  

хр - 1   

74.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Ф. И. Висмонт 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 173 с. : ил.  
В пособии приведены сведения по общей этиологии и патогенезу наиболее 
часто встречающихся типовых форм патологии органов и систем. Большое 
внимание уделено наиболее распространенным болезням и синдромам, 
принципам их терапии и профилактики. Предназначено для студентов медико-
профилактического факультета.  

хр - 1   

75.  616 
Ч-25 

   Частная патофизиология : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / Ф. И. Висмонт [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 2020. - С. 174-363 : ил. - Библиогр.: с. 359-
361.  
В пособии приведены сведения по общей этиологии и патогенезу наиболее 
часто встречающихся типовых форм патологии органов и систем. Большое 
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внимание уделено наиболее распространенным болезням и синдромам, 
принципам их терапии и профилактики. Предназначено для студентов медико-
профилактического факультета.  

хр - 1   

76.  616 
Ш 17 

Шаковец, Н. В. 
   Патология слизистой полости рта у детей = Pathology of oral mucosa in children 
: учеб.-метод. пособие / Н. В. Шаковец, М. А. Кленовская ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
стоматологии дет. возраста. - Минск : БГМУ, 2020. - 55 с. : ил. - Загл. обл.: 
Pathology of oral mucosa in children. - Библиогр.: с. 54.  
Пособие посвящено проблеме манифестации вирусных, бактериальных и 
грибковых инфекций в полости рта у детей. Освещены вопросы этиологии и 
патогенеза наиболее распространенных детских инфекционных заболеваний, их 
клинических проявлений на слизистой оболочке полости рта. Представлены 
современные подходы к лечению и профилактике патологии слизистой у детей, 
определена роль врача-стоматолога. Предназначено для студентов 5 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр – 1 

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

77.  617 
И 73 

   Интраабдоминальная инфекция. Вопросы диагностики и лечения 
[Электронный ресурс] : материалы Респ. науч.-практ. видеоконф. с междунар. 
участием, 20 нояб. 2020 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; 
[под ред. Г. Г. Кондратенко]. - [Минск] : [БГМУ], [2020]. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).  
Представлены работы, отражающие последние достижения отечественной 
хирургии. Широко освещены актуальные вопросы клиники, диагностики и 
лечения интраабдоминальной инфекции. Раскрыты основные причины гнойно-
воспалительных осложнений в хирургии, клиника, диагностика и 
профилактика. Материалы конференции представляют интерес для 
практических хирургов и ученых-клиницистов в плане внедрения новых 
разработок и дальнейших научных изысканий в отдельных областях хирургии, 
а также для врачей общего профиля, студентов высших учебных медицинских 
учреждений.  

чзнс - 1   

78.  617 
К 88 

Кугаев, М. И. 
   Современные подходы в лечении паховых грыж : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечебное дело" / М. И. Кугаев, И. Ю. Таранова, Е. А. Украинец ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 75 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 72-
75.  
В пособии изложены краткие данные по анатомии паховой области, по 
классическим и современным оперативным методам лечения паховых грыж в 
том числе и лапаро-эндоскопическим методом. Пособие разработано на 
основании собственного опыта, а также анализа литературы. Предназначено для 
студентов медицинских вузов, врачей-интернов, магистрантов, клинических 
ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и 
практических врачей.  

алф - 66  хр - 1  чз - 3   

24 



79.  617 
Л 32 

Лашковский, В. В. 
   Организация хирургической помощи в действующей армии и при 
чрезвычайных ситуациях : учеб.-метод. 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" 
/ В. В. Лашковский, В. А. Новоселецкий, В. Л. Руссу ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 113 с. : цв. ил. - 
Библиогр.: с. 113.  
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов лечебного, 
педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического 
факультетов к занятиям по военно-полевой хирургии медицинского 
университета.  

хр - 1   

80.  617 
М 28 

Мармыш, В. Г. 
   Офтальмология. Курс лекций [Электронный ресурс] : [пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" (фак. иностр. 
учащихся с англ. яз. обучения)] / В. Г. Мармыш, С. Н. Ильина, В. В. Романчук ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. оториноларингологии и глаз. болезней. - Электрон. текстовые дан. и 
прогр. (78,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 
512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В пособии изложены основные понятия офтальмологии, анатомии, физиологии 
и болезни глаза, а также методы лечения и профилактики глазных болезней. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело" 
(факультет иностранных учащихся с английским языком обучения).  

чзнс - 1   

81.  617 
М 54 

   Метод пластики обширных дефектов мягких тканей дистальных отделов 
нижних конечностей несвободными нейроваскулярными кожно-
фасциальными лоскутами : инструкция по применению / В. Г. Богдан [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", ГУ 
"432 гл. воен. клин. мед. центр Вооруж. Сил Республики Беларусь". - Минск : 
[б. и.], 2020. - 7, [1] с., включая обл. : ил.  
В инструкции представлен метод пластики обширных дефектов мягких тканей 
несвободными нейроваскулярными кожно-фасциальными лоскутами, который 
может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на 
лечение пациентов с обширными раневыми дефектами дистальных отделов 
нижних конечностей. Предназначена для врачей-хирургов организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с обширными 
дефектами мягких тканей.  

хр – 1 

618. Гинекология. Акушерство 

82.  618 
Ф 50 

   Физические методы лечения в амбулаторной практике акушера-
гинеколога. Кавитированные растворы. Радиоволна. Аргоновая плазма : 
учеб. пособие для врачей / С. И. Роговская [и др.] ; ГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. 
последиплом. образования" М-ва России, ФГАОУ ВО "Рос. ун-т дружбы 
народов", ФГБУ "Рос. науч. центр мед. реабилитации и курортологии" М-ва 
России. - Москва : [б. и.], 2017. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-98.  
Издание посвящено применению современных методов профилактики и 
лечения заболеваний нижнего отдела полового тракта, наиболее часто 
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встречающихся в амбулаторной практике врача-гинеколога. В качестве 
протективного способа лечения описан метод орошения лекарственными 
растворами, кавитированными низкочастотным ультразвуком, применяемый в 
условиях амбулаторного приема для профилактики и лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний вульвы, влагалища и шейки матки, экспресс-
санации половых путей перед кольпоскопией для получения качественной 
кольпоскопической картины, перед оперативными вмешательствами (биопсией, 
эксцизией шейки матки) для профилактики инфекционных осложнений, а также 
для обработки раневой поверхности после деструктивного лечения. 
Предназначено для врачей акушеров-гинекологов, дерматовенеролов, 
онкологов.  

хр – 1 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

83.  63 
Г 39 

Можченко, И. В. 
   Герои партизанского края : 75-летию освобождения Беларуси и Победы в 
Великой Отечеств. войне посвящается / И. В. Можченко ; [редкол.: А. К. 
Демянюк, М. Н. Скоморощенко, С. В. Кулинок]. - Минск : БЕЛТА, 2019. - 119 с. 
: ил., фот.  
Книга содержит истории о партизанах и подпольщиках, воевавших на 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны и удостоенных 
высокого звания Героя Советского Союза. Их разные судьбы схожи в одном: в 
борьбе с неприятелем они не жалели сил, не думали о личной выгоде, не 
боялись жертвовать собой ради Великой Победы. Издание адресовано 
широкому кругу читателей.  

чз - 1   

84.  63 
С 14 

Садовникова, Т. С. 
   Детство, опалённое войной : из воспоминаний о Великой Отечеств. войне 
фармацевт. работников Полотчины / Т. С. Садовникова. - Полоцк : Полоцкое 
книжное издательство, 2020. - 25, [3] с. : фот.  
В издании представлены воспоминания и биографические сведения о 
фармацевтических работниках Полотчины послевоенного времени, чьи 
родители в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом на фронтах 
и в партизанских соединениях, а сами они в те суровые годы получали первые 
уроки жизни: на оккупированной врагом территории, в концлагерях или в 
советском тылу, где подростками трудились на предприятиях, помогая фронту.  

хр - 1   

85.  63 
Э 90 

   Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : сб. материалов V Респ. 
студенч. военно-науч. конф., посвящ. Дню Победы в Великой Отечеств. войне 
1941-1945 гг., 7 мая 2020 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. каф. ; [редкол.: В. А. Новоселецкий (отв. 
ред.), И. Н. Князев]. - Электрон. текстовые дан. (3,0 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не 
ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - 
Загл. с этикетки диска.  
Сборник включает материалы V Республиканской студенческой военно-
научной конференции "Этих дней не смолкнет слава", посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Материалы студенческой 
конференции отличаются актуальностью и новизной, отражают результаты 
проблемно-поисковой деятельности студентов в вопросах основных вех и 
событий Великой Отечественной войны, военной медицины и военно-
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патриотического воспитания. Сборник поможет студентам, преподавателям и 
широкому кругу читателей ознакомиться с проблемами, освещенными в 
докладах конференции, и будет способствовать развитию дальнейшей научной 
деятельности студентов. Материалы сборника рассчитаны на широкий круг 
читателей.  

чзнс - 1   

86.  66 
Д 33 

Денисюк, Н. П. 
   Введение в политическую теорию : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Политология (по направлениям)" / Н. П. 
Денисюк, Е. Ф. Гречнева. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 363, [1] с. - 
Библиогр.: с. 359.  
В учебном пособии отражены основные этапы становления и развития 
политической теории, излагаются различные теоретико-методологические 
подходы к политике и политической системе общества, раскрываются наиболее 
важные концепции власти и властных отношений. Показываются функции 
государства как института политической системы. Рассматриваются проблемы 
становления политических партий, партийных систем и другие аспекты 
политической науки. Для студентов учреждений высшего образования.  

алф - 22  чз - 3   

87.  68 
П 54 

Поляк, Н. А. 
   Воинская деятельность: социально-философские и культурологические 
аспекты : учеб.-метод. пособие / Н. А. Поляк, И. Н. Чмыхун ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. философии 
и политологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 62, [1] с. - Библиогр.: с. 60-63. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_filosofi/publikacii/poliak-chmyun.pdf  
В издании обобщены социально-философские и культурологические аспекты 
анализа воинской деятельности на современном этапе. Уточнены сущность и 
содержание феномена воинской деятельности и его структурные компоненты в 
контексте социально-философского и культурологического анализа, выявлены 
ключевые тенденции социальной динамики воинской деятельности на 
современном этапе, определены культурологические аспекты 
совершенствования воинской деятельности в отечественном культурном 
пространстве.  

хр - 1   

88.  78 
А 64 

   Аналитическое библиографическое описание: примеры и методические 
рекомендации : практ. пособие / Нац. б-ка Беларуси ; под общ. ред. В. В. 
Дрыбина ; под науч. ред. Т. В. Кузьминич ; авт.-сост.: В. В. Дрыбин (общ. ред.), 
Н. П. Зеленевская, М. Г. Погодина. - Минск : [б. и.], 2020. - 90 с. - (Серия 
"Библио-Консультант" ; вып. 9). - Библиогр.: с. 59-60.  
В пособии представлен методический материал по созданию аналитической 
библиографической записи на некоторые типовые и сложные случаи в работе 
каталогизатора с различными видами документов. Приведено большое 
количество примеров из современной каталогизационной практики 
Национальной библиотеки Беларуси. Предназначено для сотрудников 
библиотек, информационных центров и других библиографирующих 
учреждений, для учащихся системы профессионального образования, 
переподготовки и повышения квалификации кадров.  

анл - 1   

89.  78    Методические рекомендации по нормированию технологических 
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М 54 процессов в библиотеке / Нац. б-ка Беларуси ; [сост.: Ж. С. Рысева, С. В. 
Козлова ; под науч. ред. А. А. Суши]. - Минск : [б. и.], 2015. - 44, [3] с. : табл. - 
(Библио-Консультант). - Библиогр.: с. 40-42.  
Материалы могут быть использованы при подготовке и проведении 
нормирования в библиотеках, разработке нормированных заданий для 
специалистов, а также для планирования работы структурных подразделений 
библиотеки и подготовки отчетов о выполненной работе за определенный 
период времени. Рекомендации также могут быть использованы в 
педагогическом процессе при осуществлении подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в области библиотечного дела. 
Предназначены руководителям и специалистам структурных подразделений 
библиотек различного уровня и специализации, а также преподавателям и 
студентам средних специальных и высших учебных заведений культуры и 
искусств.  

анл - 1   

90.  78 
П 93 

Пшибытко, В. В. 
   Руководство по осуществлению статистического учета функционирования 
библиотек в интернет-пространстве / В. В. Пшибытко, М. Г. Пшибытко, Н. Н. 
Замаева ; Нац. б-ка Беларуси ; [под общ. ред. А. А. Суши]. - Минск : [б. и.], 
2019. - 82, [1] с. : ил.  
В издании представлены организационно-правовые основы функционирования 
библиотек в интернет-пространстве. С учетом существующего международного 
опыта предложены основные статистические показатели, описаны технические 
аспекты учета деятельности библиотек в интернет-среде: охарактеризованы 
инструменты для получения статистических данных, осуществлен их 
сравнительный анализ и предложена пошаговая инструкция по установке и 
использованию наиболее популярных из них (Google Analytics, 
Яндекс.Метрика). Адресовано специалистам библиотек, преподавателям, 
аспирантам, магистрантам, студентам, а также всем тем, кто интересуется 
проблемами учета деятельности библиотек в интернет-пространстве.  

анл - 1   

91.  81 
А 65 

Андреева, И. С. 
   Английский язык = Professional English : метод. рекомендации для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов : [в 3 ч.]. Ч. 3 / И. С. Андреева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 62 с. - Библиогр.: 
с. 61. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/22915  
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 - 44  хр - 1  чз - 3   

92.  81 
Б 43 

   Беларуская мова: прафесійная лексіка (для спецыяльнасцей медыка-
біялагічнага профілю) : вучэб-метад. дапам. для студэнтаў устаноў выш. 
адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 01-02 04 01 "Біялогія і хімія", 
01-02 04 02 "Біялогія і геаграфія" / Н. У. Чайка [и др.] ; М-ва аховы здароўя 
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Рэспублікі Беларусь, Беларус. дзярж. мед. ун-т, Каф. беларус. і рус. моў. - Мінск 
: БДМУ, 2020. - 102 с. : іл. - Бібліягр.: с. 99-101.  
Дапаможнік змяшчае вучэбныя заданні і адаптаваныя тэксты з перадтэкставымі 
заданнямі, а таксама кантрольныя работы, якія дазволяць паглыбіць веды па 
беларускай мове і засвоіць лексічны матэрыял, неабходны для вядзення 
дакументацыі і вусных зносін у прафесійнай сферы. Прызначаны для студэнтаў 
1 і 2 курсаў, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю па медыцынскім і 
прыродазнаўчым профілях, аднак можа быць скарыстаны і студэнтамі іншых 
спецыяльнасцей.  

хр - 1   

93.  81 
Б 90 

Будько, М. Е. 
   Лексико-грамматические тесты по русскому языку как иностранному : 
практикум / М. Е. Будько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2020. - 140 с. - 
Библиогр.: с. 138.  
Практикум содержит тесты по грамматике (12 тестов), тесты по текстам 
социокультурной тематики (10 тестов) и тесты, составленные на материале 
текстов по специальности (28 тестов). Может быть использован в процессе 
текущего и итового контроля. Предназначен для студентов 1 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 
специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация".  

хр - 1   

94.  81 
К 45 

Китаева, Т. В. 
   Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Т. В. 
Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 6-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 196, [1] с.  
В издании приводятся различного типа задания, призванные проверить 
теоретические знания учащихся и закрепить практические навыки по всем 
разделам грамматики. Предназначено для слушателей среднесрочных курсов 
подготовительного отделения.  

хр - 1   

95.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык : в 3 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 1 : 
Анатомическая терминология / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. С. 
Заборовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 167 с.  
Пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", изучающих дисциплину "Латинский язык". Цель данного 
издания - заложить основы терминологической компетентности студента-
медика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 
происхождения.  

хр - 1   

96.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык : в 3 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 2 : 
Фармацевтическая терминология / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. С. 
Заборовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
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гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 175 с.  
Пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", изучающих дисциплину "Латинский язык". Цель данного 
издания - заложить основы терминологической компетентности студента-
медика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 
происхождения.  

хр - 1   

97.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык : в 3 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 3 : 
Клиническая терминология / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. С. Заборовская ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 211 с.  
Пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", изучающих дисциплину "Латинский язык". Цель данного 
издания - заложить основы терминологической компетентности студента-
медика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 
происхождения.  

хр - 1   

98.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык для медиков : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 
05 "Медико-психологическое дело" : в 3 ч. Ч. 1 / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 139 с.  
Цель издания - заложить основы терминологической компетентности студента-
медика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 
происхождения. Предназначено для студентов 1 курсов медицинских вузов.  

хр - 1   

99.  81 
К 64 

Кондратьев, Д. К. 
   Основы латинской медицинской терминологии : в 3 ч. : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 04 
"Медико-диагностическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело". Ч. 1 : 
Анатомическая терминология / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. В. 
Шидловская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 159 с.  
Цель издания - заложить основы терминологической компетентности студента-
медика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского 
происхождения. Предназначено для студентов 1 курсов медицинских вузов.  

хр - 1   

100.  81 
Л 17 

Лазовская, А. И. 
   Русский язык как иностранный для начинающих : в 2 ч. : учеб. для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по нефилол. специальностям. Ч. 2 / 
А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - Минск : РИВШ, 2019. - 237 с. - Библиогр.: с. 
232.  
Издание является продолжением учебного пособия "Русский язык как 
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иностранный для начинающих. В двух частях. Часть 1". В нем 
рассматриваются: склонение имен существительных, прилагательных и 
местоимений в форме единственного и множественного числа, причастие и 
деепричастие, синтаксические конструкции различных типов. В пособие 
включены тексты культурологического и страноведческого характера, 
объединенные по темам "Белорусская столица", "Праздники и памятные даты", 
"Музеи, выставки, театры", "Страна изучаемого языка", "Известные люди 
Беларуси". Широко представлены тренировочные и проверочные упражнения, 
диалоги, тексты, стихотворения и пословицы. Предназначено для иностранных 
учащихся учреждений высшего образования Республики Беларусь и 
обеспечивает получение знаний на уровне пороговой коммуникативной 
достаточности.  

хр - 1   

101.  81 
Л 17 

Лазовская, А. И. 
   Русский язык как иностранный для начинающих: письменная речь : учеб.-
метод. пособие для иностр. слушателей подготов. фак. и отд-ний учреждений 
высш. образования / А. И. Лазовская. - 4-е изд. - Минск : РИВШ, 2019. - 78 с.  
Издание подготовлено как часть учебно-методического комплекса по русскому 
языку для подготовительных факультетов и отделений учреждений высшего 
образования и полностью соотнесено с базовым учебным пособием "Русский 
язык как иностранный для начинающих". Широко представлены 
тренировочные упражнения, диалоги и тексты, обучающие письму как умению 
графически передавать речь на бумаге и как виду речевой деятельности. 
Предназначено для иностранцев, приступающих к изучению русского языка на 
этапе прохождения вводного фонетико-грамматического курса.  

хр - 1   

102.  81 
П 30 

Петровская, Д. А. 
   О Беларуси и белорусах = About Belarus and Belarusians : учеб.-метод. пособие 
для иностр. студентов учреждений высш. образования, обучающихся на англ. 
яз. / Д. А. Петровская, И. А. Сташевич, Г. Л. Стойка ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 58, [2] с. - Загл. обл.: About Belarus and Belarusians. - Библиогр.: с. 
59.  
В пособии представлены тексты культуроведческого характера, которые 
сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми 
заданиями. Предназначено для студентов 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальностям 
"Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация" по учебной дисциплине 
"Русский язык как иностранный".  

хр - 1   

103.  81 
Р 89 

   Русский язык как иностранный. Начальный курс : учеб. для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по нефилол. специальностям / Л. А. 
Меренкова [и др.] ; под ред. А. В. Санниковой. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : 
Научный мир, 2019. - 376 с. - Библиогр.: с. 367.  
Издание содержит поурочно распределенный языковой и речевой материал. 
Широко представлены иллюстрации, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, 
система упражнений, направленная на поэтапное формирование у студентов 
речевых навыков и умений. Издание знакомит студентов со звуковой системой 
русского языка, с основными типами интонационных конструкций. 
Грамматический материал представлен в виде типичных и коммуникативно 
значимых речевых образцов. Учебник предназначен для студентов-иностранцев 
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подготовительных факультетов учреждений высшего образования по 
нефилологическим специальностям.  

хр - 1   

104.  81 
E 56 

   English. Practice Book for Developing Speaking Skills = Английский язык. 
Практикум по развитию навыков устной речи : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по неяз. специальностям / И. Л. Шарейко [и др.] 
; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2019. - 202, [1] с. - Библиогр.: с. 199-203.  
Учебное пособие включает систему взаимосвязанных заданий и упражнений, 
направленных на активизацию и развитие всех видов речевой деятельности с 
акцентом на говорение, а также тестовые задания и таблицы для самооценки. 
Издание снабжено материалами для расширения словарного запаса и 
совершенствования коммуникативной компетенции. Предназначено для 
студентов учреждений высшего образования по неязыковым специальностям.  

чз - 1   

105.  88 
В 75 

Воронко, Е. В. 
   Психодидактическая технология минимизации алекситимии студентов : 
монография / Е. В. Воронко, Л. В. Марищук ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. психологии и 
педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 247 с. : табл. - Библиогр.: с. 222-247.  
В монографии проанализирована проблема психодидактической алекситимии, 
методологически обоснована и разработана психодидактическая технология 
минимизации алекситимии студентов, эмпирически подтверждена 
эффективность технологии. Материалы могут использоваться для 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 
психологического и медико-психологического профиля, для разработки 
профилактических мероприятий по предупреждению нарушения 
психологического здоровья, для психолого-педагогической поддержки 
субъектов образовательного процесса, для диагностико-консультативного 
сопровождения субъектов образовательного процесса специалистами 
социально-педагогических служб учреждений высшего образования.  

хр - 1   

106.  88 
К 24 

Карнеги, Дейл. 
   Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги ; [пер. с 
англ. Л. А. Кузьмина]. - Минск : Попурри, [2020]. - 271 с.  
Поучения, инструкции и советы Дейла Карнеги за десятки лет, прошедшие с 
момента первого опубликования этой книги, помогли тысячам людей стать 
известными в обществе и удачливыми во всех начинаниях. Наследники автора 
пересмотрели и немного обновили текст, подтверждая его актуальность и 
теперь, в начале нового века. Для широкого круга читателей.  

анл – 1 

Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук   

107.  616 
С 79 

Стёганцева, М. В. 
   Экспериментальная модель ДНК-вакцинации против нейробластомы : дис. ... 
канд. биол. наук : 14.03.09 / М. В. Стёганцева ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр дет. 
онкологии, гематологии и иммунологии" М-ва здравоохранения Республики 
Беларусь. - Минск, 2020. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-177.  

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

и политических наук   
108.  616 

Д 64 
Долин, В. И. 
   Диагностика и коррекция бруксизма на стоматологическом приёме : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / В. И. Долин ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2020. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2   

109.  617 
К 30 

Каханович, Т. В. 
   Лечение врожденных срединных кист и свищей шеи с использованием 
микрохирургической операции : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Т. 
В. Каханович ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 
2020. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 17.  

чзнс - 1   

110.  616 
Л 17 

Лазаревич, А. А. 
   Системные скелетные дисплазии: популяционный анализ и морфологическая 
диагностика у плодов ранних сроков гестации : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 03.02.07 / А. А. Лазаревич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 23 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   

111.  66 
Л 44 

Лемешова, Т. В. 
   Политический маркетинг в деятельности политических партий и 
общественных объединений : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Т. В. 
Лемешова ; Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2020. - 
21 с. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1   

112.  616 
П 27 

Перминов, А. Б. 
   Взаимосвязь степени эндогенной интоксикации, тяжести течения, качества 
жизни у пациентов с острым бактериальным синуситом : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.03 / А. Б. Перминов ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2020. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

113.  616 
П 32 

Пикиреня, В. И. 
   Нейропсихологические и клинико-психологические факторы, влияющие на 
эффективность заместительной терапии метадоном : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.27 / В. И. Пикиреня ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 
20, [1] с., включая обл. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

114.  616 
С 51 

Смолякова, М. В. 
   Предикторы неблагоприятных кардиоваскулярных событий у реципиентов 
трансплантата почки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / М. В. 
Смолякова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 24 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 2   

115.  616 
С 79 

Стельмашок, В. И. 
   Хронические окклюзионные поражения коронарных артерий: новая стратегия 
дифференцированного рентгенэндоваскулярного лечения : автореф. дис. ... д-ра 
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мед. наук : 14.01.05 / В. И. Стельмашок ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2020. - 48 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 39-45.  

чзнс - 1   

116.  616 
С 79 

Стёганцева, М. В. 
   Экспериментальная модель ДНК-вакцинации против нейробластомы : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.09 / М. В. Стёганцева ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2020. - 26 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 20-23.  

чзнс - 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 
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