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  5. Естественные науки 

1.  54 

Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Аналитическая химия. Инструментальные методы анализа : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по фармацевт. и хим. 

специальностям / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - Минск : 

Новое знание, 2021. - 360 с. : ил. - Библиогр.: с. 352-353.  

Изложены теоретические основы и показано практическое применение 

важнейших спектрометрических, хроматографических и электрохимических 

методов анализа. Рассмотрены основные принципы и области использования 

масс-спектрометрии, кинетических, радиометрических и белоксвязывающих 

методов анализа, методы разделения и концентрирования. Для студентов 

учреждений высшего образования фармацевтических и химических 

специальностей.  

афф - 147  чз - 3   

2.  54 

М 34 

   Материалы для проведения практических занятий по органической 

химии по разделу "Углеводороды" на вечерних подготовительных курсах 

факультета довузовской подготовки / [авт.-сост.: Л. Е. Тригорлова, Д. Л. 

Гаевская] ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 

ВГМУ, 2021. - 80 с. - Библиогр.: с. 80.  

Издание предназначено для слушателей вечерних курсов факультета 

довузовской подготовки Витебского государственного медицинского 

университета для проведения практических занятий. Содержит краткий 

теоретический материал по разделу органической химии "Углеводороды", 

упражнения для самоконтроля, задачи с примерами решений и ссылки на видео 

химического эксперимента, тестовые задания (в виде QR-кодов).  

чз - 2   

3.  54 

О-64 

   Органическая химия. Практические навыки по специальности 

"Фармация" : метод. разраб. / О. А. Ходос [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 

Витебск : ВГМУ, 2021. - 63 с. - Библиогр.: с. 63. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22927  

Методическая разработка написана в соответствии с типовой учебной 

программой по органической химии для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Фармация" и предназначена для освоения 

студентами 2 курса практических навыков по дисциплине "Органическая 

химия".  

афф - 27  хр - 1  чз - 3   

4.  54 

Ф 21 
Фандо, Г. П. 
   Органическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. Ч. 2 

/ Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. Ринейская ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 4-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2020. - 193 с. - Библиогр.: с. 186.  

Пособие содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной 

работы и методики по выполнению лабораторных опытов по органической 

химии. Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета и 

студентов медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 

"Фармация" дневной формы обучения.  

https://elib.vsmu.by/handle/123/22927
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хр - 1  

  

5.  57 

К 82 
Критченков, А. С. 
   Производные хитозана: синтез, антибактериальная и трансфекционная 

активность : [монография] / А. С. Критченков, Н. З. Ягафаров, В. Н. Хрусталев ; 

Рос. фонд фундаментал. исслед., Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : [РУДН], 

2020. - 206, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 173-205.  

В монографии детально рассматриваются синтетические подходы к химической 

модификации хитозана, позволяющие получать хорошо растворимые его 

производные с повышенной катионной плотностью и высокой 

антибактериальной и трансфекционной активностью. Рассматриваются 

подходы дериватизации хитозана с помощью одновременного использования 

методов клик-химии и сонохимии (ультразвука), впервые описанных в 

хитинологии научной группой авторов данного труда. Детально описываются 

наиболее эффективные антибактериальные и трансфекционные производные 

хитозана, особое внимание уделено взаимосвязи "структура-действие". Книга 

будет полезна научным работникам в области синтетической химии, 

высокомолекулярных соединений, биохимии, медицинской химии, 

молекулярной биологии, генетики, микробиологииа, а также студентам и 

аспирантам, изучающим перечисленные и смежные с ними области.  

анл - 1  хр - 1   

6.  57 

О-75 

   Основы биологии : 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. - 154, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 153. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30368  

В пособии представлен теоретический учебный материал, иллюстрации и 

контрольные вопросы к 46 темам практических занятий по разделам 

"Цитология", "Многообразие органического мира", "Человек и его здоровье", 

"Генетика". Предназначено для иностранных слушателей подготовительного 

отделения.  

хр – 1 

61. Медицинские науки 

7.  61 

П 78 

   Программа научной сессии : сес. состоится 27 янв. 2021 г. / М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 81, [1] с.  

хр – 1 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

8.  611 

Ю 20 
Юзефович, Н. А. 
   Морфогенез средней оболочки брюшной аорты человека : монография / Н. А. 

Юзефович, И. А. Мельников, Т. М. Студеникина ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии 

и эмбриологии. - Минск : ДокторДизайн, 2020. - 95 с., [2] отд. л. цв. ил. : табл. - 

Библиогр.: с. 79-89.  

Монография посвящена морфологическому развитию и структурной 

организации средней оболочки стенки брюшной части аорты человека. В книге 

на современном уровне изложены сведения мировой научной литературы, 

приведены собственные данные комплексного качественного и 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30368
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количественного анализа клеточных и волокнистых компонентов средней 

оболочки стенки интактной аорты, а также рассмотрены морфологические и 

морфометрические особенности клеток и волокнистых компонентов средней 

оболочки стенки аорты в пограничной аневризме зоне. Книга предназначена 

для научных сотрудников, морфологов, преподавателей, студентов 

медицинского и биологического профиля, магистрантов, аспирантов, врачей и 

всех, кто работает в области биомедицинского исследования сосудов.  

анл - 1  хр – 1 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена 

9.  613 

Б 82 
Борисевич, Я. Н. 
   Гигиена лечебно-профилактических организаций : учеб.-метод. пособие / Я. 

Н. Борисевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2020. - 46 с. - Библиогр.: с. 45. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30416  

Рассмотрены основные гигиенические требования к планировке, застройке и 

функционированию лечебно-профилактических организаций. Предназначено 

для студентов 2–3 курса лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов, медицинского факультета иностранных 

учащихся, а также для курсантов 2–3 курса военно-медицинского факультета.  

хр – 1 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

10.  615 

Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Лабораторное руководство по токсикологической химии : пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 

01 08 "Фармация". Ч. 2 / А. И. Жебентяев ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. - 173 с. : 

табл., ил. - Библиогр. в тексте.  

В пособии к каждому лабораторному занятию дан перечень вопросов, 

приведены примеры тестовых заданий и ситуационных задач, а также методики 

выполнения реакций обнаружения и количественного определения изучаемых 

токсических веществ. В "Приложении" приводятся схемы методов 

изолирования лекарственных и наркотических веществ, фармакокинетические 

характеристики токсических веществ и другие справочные данные. 

Предназначено для студентов фармацевтического факультета.  

афф - 116  хр - 1  чз - 3   

11.  615 

Ж 71 

   Жизненный цикл лекарственных средств / И. В. Ершова [и др.] ; ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; 

под ред. Ю. В. Олефира, А. А. Свистунова. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2018. - 277 с. : ил.  

В издании рассмотрены вопросы информационного и правового обеспечения 

всех этапов жизненного цикла лекарственных средств. Изучение этих вопросов 

внесет свой вклад в повышение уровня профессиональных знаний специалистов 

и будет содействовать решению актуальных для медицинской и 

фармацевтической науки и значимых для практического здравоохранения 

задач: создание инновационных лекарственных средств, улучшение качества 

оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения и 

повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической 

промышленности. Для фармацевтов, врачей всех специальностей.  

анл - 1   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30416
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12.  615 

С 56 

   Современная контрацепция. Новые возможности, критерии 

безопасности, основы консультирования : [руководство] / Н. М. Подзолкова 

[и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 117, [1] с., [3] л. цв. ил. : табл. - 

Библиогр.: с. 111-117. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447376.html  

В руководстве представлены достижения в области контрацепции и последние 

рекомендации, в том числе Национальные медицинские критерии 

приемлемости методов контрацепции, разработанные российскими экспертами 

в 2012 г., и "Медицинские критерии ВОЗ", 2015 г. Подробно изложены все 

современные аспекты гормональной оральной контрацепции, гормональных 

рилизинг-систем, новых имплантатов и внутриматочных контрацептивов. 

Представлены последние доказательные данные, касающиеся побочных 

эффектов и безопасности контрацептивов, а также положительных 

неконтрацептивных эффектов, использующихся для профилактики и лечения 

многих заболеваний. Особое внимание уделено обследованию пациенток до 

назначения того или иного метода контрацепции. В отдельной сводной таблице 

объединены все методы контрацепции и критерии их приемлемости при 

различной гинекологической и экстрагенитальной патологии последнего 

пересмотра. Издание предназначено акушерам-гинекологам, эндокринологам, 

терапевтам и врачам общей практики.  

чз - 1  

616. Патология. Клиническая медицина 

13.  616 

А 45 

   Алгоритм выполнения практических навыков по патологической 

физиологии : метод. рекомендации / Л. Е. Беляева [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 53 с. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22928  

Методические рекомендации предназначены для проведения занятий со 

студентами 3-4 курсов, обучающихся по специальности "Фармация". Издание 

может быть полезно студентам всех специальностей, изучающих 

патологическую физиологию, а также магистрантам.  

афф - 55  хр - 1  чз - 3   

14.  616 

Б 83 
Бородина, Г. Л. 
   Фтизиопульмонология : терминол. слов. / Г. Л. Бородина, В. Л. Крыжановский 

; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 

фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 121 с. - Библиогр.: с. 120. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30370  

Словарь включает современные медицинские термины с краткой 

характеристикой, преимущественно по разделу "Фтизиопульмонология". Также 

содержится информация и по другим разделам внутренних болезней, которая 

может понадобиться при проведении дифференциальной диагностики 

заболеваний. Все сведения представлены в краткой форме, что позволит 

студентам быстро найти необходимые данные, усвоить современную 

медицинскую терминологию и облегчит усвоение учебного материала. 

Предназначено для студентов лечебного, медико-профилактического и 

педиатрического факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   

15.  616 

В 48 

   Виниры (ламинаты) : 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. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 49. - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447376.html
https://elib.vsmu.by/handle/123/22928
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30370
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Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30442  

Рассматривается одна из актуальных проблем стоматологии - лечение дефектов 

твердых тканей зуба. Представлены варианты возможного замещения дефектов 

коронок зубов винирами. Рассматриваются показания и противопоказания 

применения виниров из различных современных стоматологических 

материалов. Подробно освещены особенности препарирования зуба под винир 

и вопросы комплексной защиты и профилактики местных осложнений при его 

выполнении. Предназначено для студентов 3–5 курсов стоматологического 

факультета, клинических ординаторов и врачей-интернов.  

хр - 1   

16.  616 

В 60 

   Внутренние болезни : учеб. для курсантов и студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 2 / А. А. Бова [и др.] ; 

под ред. А. А. Бова. - 2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2020. - 815 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 813-815.  

Вторая часть учебника дополняет первую часть и представляет разделы, 

включенные в базовую учебную программу по дисциплине "Внутренние 

болезни" для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" (специализация 1-79 01 01 01 "Военно-медицинское дело"), 

утвержденную 10.12.2015 г., рег. № УД–L.78/баз. Предназначен для курсантов и 

слушателей военно-медицинского факультета в УО "БГМУ" и студентов. Будет 

также полезен преподавателям дисциплины "Внутренние болезни".  

алф - 37  афпиг - 10  чз - 3   

17.  616 

Г 37 
Герасимёнок, Д. С. 
   Использование симуляционной технологии в неотложной медицине: 

сердечно-легочная реанимация = Medical simulation in emergency medicine: CPR 

training : учеб.-метод. пособие / Д. С. Герасимёнок ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. кардиологии и внутрен. 

болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 20, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 21.  

Пособие содержит описание алгоритма оказания базовых и расширенных 

реанимационных мероприятий с использованием симуляционного 

оборудования при различных клинических условиях возникновения 

терминального состояния: асистолия, электромеханическая диссоциация, 

фибрилляция желудочков. Предназначено для студентов 6 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

18.  616 

Г 37 
Герасимёнок, Д. С. 
   Первая помощь при жизнеугрожающих нарушениях ритма и проводимости. 

Сердечно-легочная реанимация. Симуляционная подготовка для студентов 6 

курса : учеб.-метод. пособие / Д. С. Герасимёнок ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. кардиологии и внутрен. 

болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 58 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 45.  

В пособии содержатся современные сведения об оказании неотложной помощи 

при угрожающих нарушениях ритма и проводимости. Содержит 

классификацию жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости. 

Приведены алгоритмы сердечно-легочной реанимации, куприрования 

угрожающих нарушений ритма и проводимости, техника выполнения 

дефибрилляции, электрокардиоверсии, наружной кардиостимуляции. Содержит 

клинические сценарии жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости с 

пошаговыми инструкциями по оказанию неотложной помощи. Предназначено 

для студентов 6 курсов лечебного факультета, врачей-интернов, клинических 

ординаторов.  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30442
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хр - 1   

19.  616 

Д 28 

   Декабрьские чтения. Инфекции в медицине : сб. материалов X Респ. науч.-

практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых (Гомель, 4 дек. 

2020 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: И. О. 

Стома и др.]. - Гомель : [ГомГМУ], 2020. - 190 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце 

ст.  

Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 

особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 

возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний.  

чзнс - 1   

20.  616 

Д 44 

   Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 

классификации / под ред. В. А. Ахмедова ; [авт.-сост.: Ахмедов В. А. и др.]. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 248 с. : табл. - Библиогр.: с. 246-248. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970447321.html  

Пособие посвящено такой важной теме, как формулировка клинического 

диагноза при написании историй болезни. Материал разбит по тематическим 

рубрикам, в каждой из которых приведены современные классификации 

заболеваний внутренних органов, описаны принципы обоснования и 

формулировки диагноза, а также даны основы проведения дифференциальной 

диагностики. Издание предназначено для практикующих врачей-терапевтов.  

чз - 1   

21.  616 

И 20 
Иванов, А. С. 
   Основы ортодонтии : учеб. пособие / А. С. Иванов, А. И. Лесит, Л. Н. 

Солдатова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 222, [1] 

с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 221-223.  

В пособии освещены принципы организации ортодонтической помощи, методы 

обследования и основные способы лечения зубочелюстных аномалий, 

исправления неправильного положения зубов и прикуса. Первое издание было 

награждено дипломом РАЕ (2008), а также дипломом и медалью участника 

Московского международного салона образования в 2014 г. Учебное пособие 

предназначено для студентов стоматологических факультетов, интернов и 

клинических ординаторов, которые собираются специализироваться по 

стоматологии детского возраста или ортодонтии.  

хр - 1  чз - 1   

22.  616 

И 20 
Иванов, А. С. 
   Основы стоматологии : учеб. пособие : для студентов мед. вузов / А. С. 

Иванов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 190, [1] с., 

[3] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 189-191.  

Пособие написано на основе многолетнего опыта преподавания курса 

стоматологии в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском 

институте (ныне Северо-Западный государственный медицинской университет 

им. И. И. Мечникова), а также в Новгородском университете им. Ярослава 

Мудрого. Изложены основные сведения о заболеваниях челюстно-лицевой 

области, необходимые для врача любой специальности. Предназначено для 

студентов лечебного и медико-профилактического факультетов для 

самостоятельной работы по разделу "Стоматология", а также для 

преподавателей университетов, академий и колледжей.  

хр - 1  чз - 1   

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970447321.html


8 

23.  616 

И 20 
Иванов, А. С. 
   Руководство по лазеротерапии стоматологических заболеваний / А. С. Иванов. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 101, [1] с., [1] отд. л. 

цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 96-99.  

Второе издание руководства посвящено популярному и широко применяемому 

физиотерапевтическому фактору - лазерному излучению. Последовательно 

автор знакомит читателя с историей появления лазерного излучения, его 

физическими особенностями, влиянием на биологические объекты и человека, 

проводит сравнительный анализ результатов своих исследований с 

результатами исследований других ученых. В работе описаны методики 

лечения многих стоматологических заболеваний, а также применение лазерного 

излучения в челюстно-лицевой хирургии и пластической хирургии лица. Книга 

иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками. Предназначена для врачей-

физиотерапевтов, стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, пластических 

хирургов, курсантов академий и университетов последипломного образования, 

ординаторов, стоматологов-интернов, студентов стоматологических и лечебных 

факультетов медицинских академий и университетов.  

хр - 1   

24.  616 

К 75 
Коцюбинский, А. П. 
   Многомерная (холистическая) диагностика в психиатрии (биологический, 

психологический, социальный и функциональный диагнозы) : [монография] / А. 

П. Коцюбинский. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 284, [1] с. - Библиогр.: с. 

243-285.  

Монография содержит материал, отражающий современные представления о 

признании биопсихосоциальной сущности психических расстройств. В рамках 

этих представлений изложены системные адаптационные и уязвимость - диатез 

- стрессовые модели психических заболеваний, являющиеся базовыми для 

холистического подхода при диагностике и терапии психических расстройств. 

Это предполагает многоаспектную диагностику, формулируемую в рамках 

биологического, психологического, социального и функционального диагнозов, 

которые являются основополагающими для содержательной работы 

специалистов различного профиля (психиатров, психотерапевтов, психологов и 

социальных работников) в рамках бригадной формы организации их 

деятельности, поскольку позволяют специалистам сформулировать цели и 

задачи, стоящие перед каждым из членов бригады. Книга ориентирована на 

врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, специалистов 

по социальной работе и социальных работников.  

анл - 1   

25.  616 

К 78 
Краснова, О. В. 
   Кожные и венерические болезни стран Юго-Восточной Азии, Африки, 

Америки и других стран с тропическим и субтропическим климатом / О. В. 

Краснова. - Изд. 2-е, стер. - Москва : URSS, 2021. - 114, [1] с. - Библиогр.: с. 

109-115.  

В настоящее время в России зафиксированы случаи ввоза таких инфекций с 

романтическими названиями "фрамбезия", "беджель" и "пинта". Даже опытные 

врачи не всегда в состоянии правильно диагностировать кожную и 

венерологическую симптоматику болезней из стран с тропическим и 

субтропическим климатом. Это приводит к поздней диагностике и 

необратимым последствиям для пациентов. В книге подробно изложена 

этиология, патогенез, клинические проявления, профилактика и лечение таких 

заболеваний. В комплексном лечении пациентов с тропическими 

трепонематозами одно из главных мест занимают антибактериальные 
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препараты, применение которых направлено на ликвидацию возбудителя. 

Повышению эффективности лечения пациентов должны способствовать ранняя 

диагностика болезни и диспансеризация по месту учебы и работы. Книга будет 

полезна как студентам, ординаторам, аспирантам, аспирантам, врачам разных 

специальностей, так и широкому кругу читателей, так как написана простым и 

понятным языком.  

афпиг - 9  чз - 1   

26.  616 

К 89 
Кузьмина, Д. А. 
   Эндодонтическое лечение зубов: методология и технология : учеб. пособие / 

Д. А. Кузьмина, О. Л. Пихур, А. С. Иванов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2019. - 284, [1] с., [3] отд. л. цв ил. : ил. - Библиогр.: с. 

277-285.  

В пособии изложены современные представления об эндодонтии в прикладном 

значении для клинической практики. В доступной для врача форме освещены 

теоретические вопросы эндодонтического лечения зубов, основы клинической 

диагностики в эндодонтии, представлен алгоритм эндодонтического лечения. 

Подробно рассмотрены методики механической и хемомеханической обработки 

и пломбирования корневых каналов зубов, представлен сравнительный анализ 

современных эндодонтических инструментов и материалов, проанализированы 

возможности повторного эндодонтического лечения. Дана оценка 

эффективности и качества эндодонтического лечения зубов. Предназначено для 

студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, клинических 

ординаторов и практикующих врачей с целью систематизации знаний по 

эндодонтии.  

чз - 1   

27.  616 

К 98 
Кэттайл, Вильям М. 
   Патофизиология эндокринной системы : [монография] / Вильям М. Кэттайл, 

Рональд А. Арки ; пер. с англ. под ред. Н. А. Смирнова ; под общ. ред. Ю. В. 

Наточина. - Москва : БИНОМ, 2019. - 335 с. : ил. - (Серия "Патофизиология"). - 

Библиогр. в конце гл.  

Представлены сведения о морфологии и функции передней и задней долей 

гипофиза, щитовидной железы, коры надпочечников, эндокринной функции 

репродуктивных органов. Рассмотрены методы исследования и коррекции 

нарушений функций органов эндокринной системы и связанных с ними 

клинических проявлений. Даны таблицы нормальных значений содержания 

гормонов и их метаболитов в биологических жидкостях человека. Для 

терапевтов, врачей-эндокринологов и студентов медицинских учебных 

заведений.  

чз - 1   

28.  616 

Л 43 

   Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных и 

аллергических болезней : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Д. К. 

Новиков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 152 с. : ил., 

табл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22929  

В пособии изложены механизмы работы системы иммунитета и лекарственные 

средства, применяемые для лечения иммунодефицитных и аллергических 

болезней. Предназначено для студентов медицинских университетов, может 

быть полезно для слушателей повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов здравоохранения в соответствии с едиными 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22929
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требованиями государственного образовательного стандарта непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования "Послевузовская 

профессиональная подготовка" врачей общей практики, педиатров, 

аллергологов, иммунологов, косметологов, дерматовенерологов, специалистов 

терапевтического и хирургического профиля, хирургов, врачей-стоматологов-

хирургов, других врачей стоматологического профиля, провизоров, 

преподавателей медицинских университетов.  

алф - 68  хр - 1  чз - 3   

29.  616 

М 34 

   Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для 

изготовления индивидуальных оттискных ложек : учеб.-метод. пособие / Н. 

М. Полонейчик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 17, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 17.  

Пособие содержит данные о материалах, технологических процессах и 

устройствах, используемых для изготовления индивидуальных оттискных 

ложек. Предназначено для студентов 1–5 курсов стоматологического 

факультета, врачей-интернов и клинических ординаторов.  

хр - 1   

30.  616 

Н 13 

   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов 

пищеварения : учеб.-метод. пособие / Е. В. Переверзева [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 34, [2] с. - Библиогр.: 

с. 35. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30363  

Пособие содержит сведения о правильной подготовке пациента к лабораторным 

и инструментальным исследованиям, проведении ряда процедур в качестве 

помощника или самостоятельно, оказанию неотложной помощи пациентам с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Предназначено для студентов 2–3 

курсов лечебного факультета.  

хр - 1   

31.  616 

О-58 

   Онкология : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия". Ч. 2 : Частная 

онкология / А. В. Прохоров [и др.] ; под ред. А. В. Прохорова. - Минск : Новое 

знание, 2019. - 480 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 479-480.  

Освещены вопросы этиологии и патогенеза наиболее распространенных 

злокачественных новообразований, приведены данные о клинических 

проявлениях, современных возможностях диагностики, лечения и 

профилактики опухолей, а также прогноза и раннего выявления, в том числе 

скрининга. Иллюстрировано фотографиями, рентгенограммами и КТ-граммами, 

содержит тестовые задания, список литературы. Является второй частью 

национального учебника по онкологии. Подготовлено в соответствии с 

действующей программой и предназначено для студентов медицинских вузов, 

интернов и клинических ординаторов.  

алф - 12  афпиг - 5  чз - 3   

32.  616 

О-62 

   Определение цвета зубов в клинике 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. - 56, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 56-57. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30440  

Посвящено рассмотрению основных понятий природы цвета, основ восприятия 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30363
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30440
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цвета, существующих методик определения цвета зубов при изготовлении 

ортопедических конструкций. Обсуждаются вопросы, касающиеся 

особенностей применения визуальных и аппаратурных методов определения 

цвета зубов. Предназначено для студентов 3–5 курсов стоматологического 

факультета, клинических ординаторов, аспирантов и врачей-интернов.  

хр - 1   

33.  616 

О-76 

   Остеопластика в хирургической стоматологии : [учеб. пособие] / А. С. 

Иванов [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 78, [1] с. : ил. - Библиогр.: 

с. 74-79.  

Издание посвящено возмещению (аугментации) костных дефектов 

альвеолярных отростков челюстей остеотропными материалами. Сейчас 

данный способ активно применяется в клинической практике, что предполагает 

его простоту и доступность. В учебном пособии есть раздел, посвященный 

инструментарию, обезболиванию и методикам проведения данных операций в 

поликлинических условиях. Книга предназначена не только для студентов 

стоматологических факультетов медицинских институтов, академий и 

университетов, но также для ординаторов и широкого круга читателей, 

интересующихся современными методами лечения в медицине и 

хирургической стоматологии.  

хр - 1   

34.  616 

О-85 

   Оториноларингология : учеб. для студентов учреждений высш. образования 

по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое 

дело", "Стоматология" / О. Г. Хоров [и др.] ; под ред. О. Г. Хорова. - Минск : 

Новое знание, 2020. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 410-412.  

В учебнике рассмотрены строение и функции уха, носа, глотки и гортани в их 

взаимосвязи со всем организмом человека, диагностика и клиника заболеваний 

ЛОР-органов, в том числе жизненно опасных осложнений - риногенные и 

отогенные менингиты, абсцессы мозга, сепсис, тромбофлебиты мозговых 

венозных синусов, стенозы дыхательных путей, носовые кровотечения и др. 

Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело", "Стоматология".  

алф - 92  асф - 5  афпиг - 20  чз - 3   

35.  616 

П 50 
Полин, Ричард А. 
   Секреты неонатологии и перинатологии / Ричард А. Полин, Алан Р. Спитцер ; 

пер. с англ. под общ. ред. Н. Н. Володина ; [пер. с англ. Н. И. Могилевской]. - 

Москва : БИНОМ, 2016. - 622 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Книга построена так, чтобы она могла служить как справочником для врачей, 

оказывающих медицинскую помощь беременным и новорожденным в 

стационаре и амбулаторно, так и пособием для подготовки к экзамену. Слово 

"секреты" наводит на мысль о тайном знании, авторы стремились сделать 

достоянием читателя сведения, приобретенные опытными врачами за многие 

годы работы. Каждый представленный в книге случай может рассматриваться и 

как справочный материал для применения в практической работе врача, и как 

элемент обучающей программы для студента. Издание будет востребовано и 

студентами, и ординаторами, и аспирантами всеми врачами - специалистами, 

занимающимися решением проблем перинатальной медицины.  

чз - 1   

36.  616 

П 84 

   Профилактика стоматологических заболеваний у беременных : [учеб. 

пособие] / А. С. Иванов [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. - 142, [1] с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 139-143.  
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Издание посвящено особенностям стоматологической помощи беременным. 

Предназначено для студентов, курсантов и ординаторов стоматологических 

факультетов институтов, академий и университетов, а также для студентов 

лечебных и медико-профилактических факультетов.  

хр - 1  чз - 1   

37.  616 

С 12 
Саванович, И. И. 
   Воспалительные заболевания кишечника у детей: диагностика, терапия, 

диспансеризация : учеб.-метод. пособие / И. И. Саванович, А. В. Сикорский ; М-

во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. 

болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 35.  

В пособии изложены вопросы диагностики, терапии, диспансерного 

наблюдения при воспалительных заболеваниях кишечника у детей. 

Предназначено для студентов 6 курса педиатрического факультета по 

специальности "Педиатрия".  

хр - 1   

38.  616 

С 90 
Суслина, З. А. 
   Неврология : учебник : предназначен студентам и преподавателям стоматол. 

фак. мед. вузов / З. А. Суслина, М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова. - Москва : 

Практика, 2015. - 392 с., [8] отд. л. цв. ил. : ил.  

В учебник изложены сведения по общей неврологии, а также по частной и 

специальной неврологии - нейростоматологии. Выделен раздел, освещающий 

нейростоматологические заболевания и синдромы. Отдельные главы 

посвящены краниальным невралгиям, миофасциальному болевому синдрому 

лица, нарушениям мозгового кровообращения, инфекционным и 

демиелинизирующим заболеваниям, опухолям нервной системы, черепно-

мозговой травме, эпилепсии, деменции, головной боли и др. При подготовке 

материала была учтена программа по неврологии медицинских вузов. В 

качестве иллюстраций использованы материалы ФГБУ "Научный центр 

неврологии". Предназначен для студентов медицинских вузов, обучающихся по 

специальности "Стоматология".  

чз - 1   

39.  616 

Ф 94 

   Функциональная диагностика в кардиологии : учеб. пособие : для 

использования в учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. 

образования по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" / Ю. В. Щукин [и др.] ; 

М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 324 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 316-318. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439432.html  

Учебное пособие содержит программный материал для изучения внутренних 

болезней, а также включает данные о современных методиках проведения и 

интерпретации основных инструментальных методов исследования в 

кардиологии, таких как электрокардиография, эхокардиография, различные 

варианты нагрузочного тестирования, суточное мониторирование 

электрокардиограммы и артериального давления, а также триплексное и 

дуплексное сканирование артерий. Книга снабжена большим количеством 

иллюстраций, а также перечнем тестовых заданий и вопросов для самоконтроля 

с эталонами ответов. Издание предназначено для студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

чз - 1   

40.  616 

Х 46 

   Химиоперфузионное лечение злокачественных опухолей : рук. для врачей / 

Г. С. Киреева [и др.] ; под ред. А. М. Беляева, О. В. Леонтьева, М. В. Рогачева. - 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439432.html
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Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 285, [1] с., [16] отд. л. цв. ил. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 262-286.  

Издание является практическим руководством по применению 

высокотехнологичных методов регионарной химиотерапии в комплексном 

лечении больных с местнораспространенными и метастатическими 

злокачественными новообразованиями. Оно основано на многолетнем 

клиническом опыте специалистов научно-исследовательского института 

онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург) и содержит актуальную 

информацию о существующих видах и методах химиоперфузионного лечения 

злокачественных опухолей. Предназначено для онкологов, детских онкологов, 

анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов, хирургов, врачей смежных 

специальностей, а также для лиц, обучающихся в системе высшего образования 

(аспирантов, ординаторов, интернов, студентов) и дополнительного 

профессионального образования (слушателей циклов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки).  

анл - 1   

41.  616 

Ш 79 
Шорох, Г. П. 
   Острый деструктивный панкреатит : [монография] / Г. П. Шорох, С. Г. 

Шорох. - Минск : Парадокс, 2013. - 207 с., [3] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 

196-207.  

В монографии рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, классификации 

острого панкреатита. Предложены рациональные варианты ранней диагностики 

развития деструктивной формы. Принципы комплексного лечения построены 

на основе стадийности и степени тяжести течения заболевания. Определены 

показания к малоинвазивным и лапаротомным хирургическим вмешательствам. 

Предназначена для хирургов, гастроэнтерологов, преподавателей, ординаторов, 

интернов, студентов медицинских вузов, врачей-слушателей медицинских 

академий последипломного образования.  

хр - 1   

42.  616 

Ю 59 
Юпатов, Г. И. 
   Медицинский уход за пациентами в терапевтическом отделении : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Лечебное дело" / Г. И. Юпатов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. пропедевтики 

внутрен. болезней. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-214. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22930  

Учебное пособие знакомит с организацией работы медицинской сестры 

терапевтического отделения. Изложены основные вопросы наблюдения и 

медицинского ухода за пациентами с различными нозологическими формами 

заболеваний терапевтического профиля, с учетом современных достижений в 

этой области, в том числе за пациентами пожилого и старческого возраста, 

пациентами, находящимися в критическом для жизни состоянии. Издание 

содержит материал по диетическому питанию, по организации паллиативной 

помощи. Учебное пособие предназначено для студентов лечебного факультета 

учреждений высшего образования.  

алф - 498  хр - 1  чз – 3 

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

43.  617 

А 47 
Алексеев, С. А. 
   Хирургические болезни. Практикум = Surgical diseases. Practice book : учеб. 

пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22930
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специальностям "Стоматология", "Медико-профилактическое дело" / С. А. 

Алексеев, М. Н. Петрова. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 221, [1] с. - 

Библиогр.: с. 218-219.  

Учебное пособие представлено 15 главами и множеством разделов и 

подразделов, нацеливающих студентов на ключевые понятия из различных 

областей хирургических болезней, особенности их проявления, клинической 

картины. Важное место отводится изучению терминологии, международной 

классификации болезней 10-го пересмотра, диагностике и описанию 

современных методов лечения хирургических болезней. Теоретическое 

описание изучаемого материала подкрепляется корректно составленными 

тестами на понимание изучаемых вопросов, что подчеркивает новаторский 

характер данного пособия, его значимость и актуальность. Предназначно для 

студентов учреждений высшего медицинского образования по специальностям 

"Медико-профилактическое дело", "Стоматология", обучающихся на 

английском языке. Может быть полезным клиническим ординаторам, 

аспирантам, студентам других медицинских специальностей, обучающихся на 

английском языке.  

чз - 1   

44.  617 

Б 64 
Бирич, Т. А. 
   Офтальмология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 

дело", "Стоматология" / Т. А. Бирич, Л. Н. Марченко, А. Ю. Чекина. - Минск : 

Новое знание, 2021. - 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 493-496.  

В учебнике освещены вопросы анатомии, физиологии органа зрения, 

физиологической оптики, современные методы исследования, принципы 

профилактики и лечения заболеваний глаз. Уделено внимание поражениям 

органа зрения при общих заболеваниях, врожденной патологии и травмах, 

методам оказания неотложной помощи при повреждениях и острых 

заболеваниях глаз. Для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, 

ординаторов, начинающих врачей-офтальмологов.  

алф - 92  асф - 5  афпиг - 20  чз - 3   

45.  617 

К 56 
Ковальчук, В. И. 
   Детская хирургия : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальностям "Педиатрия", "Лечебное дело" / В. И. Ковальчук. - Минск : 

Новое знание, 2020. - 667 с. : ил. - Библиогр.: с. 666-667.  

В учебнике представлены основные разделы детской хирургии в форме, 

адаптированной к особенностям преподавания дисциплины для студентов 

медицинских вузов. Изложены вопросы клиники, диагностики и лечения 

хирургических болезней у детей. Для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям "Педиатрия" и "Лечебное дело" 

дисциплины "Детская хирургия".  

алф - 22  афпиг - 5  чз – 3 

618. Гинекология. Акушерство 

46.  618 

Г 50 

   Гипоксия плода и новорожденного. Первичная реанимация, 

выхаживание и лечение новорожденных в остром постгипоксическом 

периоде : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Войтович [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. - Минск : 

БГМУ, 2020. - 16, [3] с. - Библиогр.: с. 18. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30421  

В пособии отражены современные подходы к комплексному взгляду на 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30421
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гипоксию плода и новорожденного, изложены представления о 

гиперметаболизме как о закономерном явлении в постреанимационном периоде 

и методах его компенсации, в том числе путем оценки и коррекции 

функциональной состоятельности желудочно-кишечного тракта в 

постгипоксическом периоде у новорожденных детей. Предназначено для 

студентов 6 курса педиатрического факультета.  

хр - 1   

47.  618 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Медицинская реабилитация при основных гинекологических заболеваниях : 

учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. Я. Латышева, 

С. М. Яковец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2020. - 101 с. - Библиогр.: с. 101. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7438  

В пособии представлены организационно-методические принципы 

медицинской реабилитации в акушерстве и гинекологии. Изложены 

современные подходы и возможности применения лечебных физических 

факторов при основных гинекологических заболеваниях. Предназначено для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 

"Лечебное дело".  

хр – 1 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

48.  66 

С 40 
Сироткин, А. А. 
   Основы идеологии белорусского государства : учеб.-метод. пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / А. А. 

Сироткин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 

мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 74 с. - 

Библиогр.: с. 74. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7441  

Учебно-методическое пособие содержит основные структурно-содержательные 

компоненты лекционного курса и ориентировано на освоение важнейших 

проблем основ идеологии белорусского государства в рамках программы 

подготовки специалистов. Предназначено для самостоятельной работы 

студентов 1 курса, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-

диагностическое дело" учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

49.  67 

Г 75 

   Гражданский кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 29 авг. 2020 г. 

- Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2020. - 653, [1] с.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года по состоянию 

на 29 августа 2020 года. Кроме того, издание содержит изменения, вступающие 

в силу с 3 января 2021 года, а также перечень законов Республики Беларусь, 

которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. Снабжен 

алфавитно-предметным указателем.  

анл - 1   

50.  67 

К 57 

   Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : по состоянию на 1 авг. 2020 

г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2020. - 149, [1] с.  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года с 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7438
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7441
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изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2020 года. Издание 

содержит перечень законов Республики Беларусь, которыми вносятся 

изменения и дополнения в данный Кодекс. Снабжен алфавитно-предметным 

указателем.  

анл - 1   

51.  67 

К 57 

   Кодекс Республики Беларусь об образовании : по состоянию на 3 авг. 2020 

г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2020. - 398, [1] с.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года со 

вступившими в силу изменениями и дополнениями по состоянию на 3 августа 

2020 года. Издание содержит перечень законов Республики Беларусь, которыми 

вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. Снабжен алфавитно-

предметным указателем.  

анл - 2  чз - 1   

52.  67 

К 65 

   Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - Минск : Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2020. - 62, [2] с.  

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 

октября 2004 года, и алфавитно-предметным указателем.  

анл - 1   

53.  68 

Т 16 
Талыбов, А. М. 
   Справочник по основам военной топографии (в помощь офицеру 

медицинской службы запаса) : метод. рекомендации / А. М. Талыбов, И. А. 

Лятос ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. - 39 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 39.  

Пособие предназначено, для обучения студентов по основам раздела "Военная 

топография", дисциплины "Специальная военная подготовка". Даны такие 

понятия как способы определения номенклатуры смежных листов 

топографических карт, определение расстояний по карте различными 

способами, подбор и склеивание листов топографической карты, условные 

знаки топографических карт. Пособие подготовлено в соответствии с учебной 

программой по специальной военной подготовке и предназначено для 

студентов лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов, 

обучающихся по программам подготовки офицеров запаса.  

алф - 49  хр - 2  чз - 2   

54.  72 

П 88 

   Публикационная активность и индексы научного цитирования : в 

вопросах и ответах : [пособие] / [авт.-сост. Гниденко Е. В.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т", Библиотека. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 72 с. - Библиогр.: с. 

64-67. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22926  

Пособие предназначено как для ученых, имеющих опыт в написании научных 

статей, так и для начинающих авторов: молодых исследователей, аспирантов, 

докторантов, преподавателей, которые только готовятся к опубликованию 

научных статей в зарубежных и российских научных журналах. В издании в 

форме "вопрос-ответ" описываются системы количественной оценки науки Web 

of Science, Scopus, РИНЦ; методы альтернативной библиометрии для фиксации 

"воздействия" публикации в информационной среде; требования к научной 

https://elib.vsmu.by/handle/123/22926
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публикации для индексации в международных наукометрических базах данных; 

критерии оценки научного журнала для публикации научных статей; структура 

и оформление научной статьи; этические принципы процесса научной 

публикации; продвижение опубликованных статей в мировое информационное 

пространство; дан список использованных и рекомендуемых источников.  

анл - 11  хр - 2  чз - 1  чзнс - 1   

55.  81 

К 59 
Козловская, М. М. 
   Готовимся к тестированию по русскому языку : учеб.-метод. пособие для 

слушателей фак. довуз. подгот. учреждений высш. мед. образования / М. М. 

Козловская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 

мед. ун-т", Фак. довуз. подгот. - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 118 с. - Библиогр.: с. 

118. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7437  

В пособии представлены основные правила орфографии и пунктуации, 

необходимые для успешной сдачи экзамена по русскому языку в форме 

тестирования. Теоретический материал обобщен в виде схем и таблиц. 

Предложены упражнения для самопроверки, упражнения и тесты для 

закрепления теории, а также контрольные тесты, аналогичные вариантам 

централизованного тестирования. Предназначено для слушателей факультета 

довузовской подготовки учреждений высшего медицинского образования, 

абитуриентов.  

хр – 1 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских наук 

56.  616 

З-51 
Земко, В. Ю. 
   Повышение эффективности диагностики и интенсивной терапии 

бактериальных пневмоний у пациентов в отделении реанимации и интенсивной 

терапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / В. Ю. Земко ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования". - Минск, 2020. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-25.  

чзнс - 1   

57.  618 

М 95 
Мычко, Д. Д. 
   Адъювантная лучевая терапия в режиме синхронизации облучения с 

дыхательным циклом при раке молочной железы : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.13 / Д. Д. Мычко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 

радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2021. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 

17-18.  

чзнс - 1   

58.  616 

Х 69 
Ходосовский, М. Н. 
   Газотрансмиттеры NO, H2S и CO в коррекции метаболических нарушений 

при ишемии-реперфузии печени : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / М. 

Н. Ходосовский ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 32 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 22-29.  

чзнс - 1   

 

 

 

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/7437
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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 


