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5. Естественные науки
1.

54
А 64

Аналитическая химия : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медикодиагностическое дело" / М. В. Одинцова [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и
биол. химии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 182 с. : табл. - Библиогр.: с. 182.
В пособии рассмотрены основные понятия аналитической химии, теория и
методика выполнения качественного и количественного анализа
неорганических веществ. Особое внимание уделено технике химического
эксперимента, способствующего развитию у студентов навыков научноисследовательской работы. Приведены типовые расчетные задачи и
необходимый справочный материал. Предназначено для студентов 2 курса
учреждений высшего медицинского образования, обучающихся по
специальности "Медико-диагностическое дело".
хр - 1

2.

54
А 64

Аналитическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08
"Фармация" / О. А. Лазарчук [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. химии. - 5-е изд. - Минск :
БГМУ, 2021. - 137 с. - Библиогр.: с. 137.
В издании содержатся методические рекомендации для подготовки к
лабораторным занятиям по аналитической химии. Предназначено для студентов
2 курса фармацевтического факультета дневной формы обучения.
хр - 1

3.

54
А 64

Аналитическая химия. Сборник задач : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08
"Фармация" / А. В. Юреня [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ,
2021. - 191, [1] с. - Библиогр.: с. 191.
Пособие содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным
занятиям по аналитической химии и задачи с примерами их решения.
Предназначено для студентов 2 курса фармацевтического факультета дневной
формы обучения.
хр - 1

4.

54
Б 79

Болтромеюк, В. В.
Общая химия : 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", 1-79 01 05 "Медикопсихологическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / В. В. Болтромеюк ; Мво здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т",
Каф. общ. и биоорган. химии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 574 с. : ил.
В пособии рассматриваются избранные разделы физической, коллоидной и
общей химии, которые необходимы при изучении физико-химической
сущности и механизма процессов, происходящих в организме человека на
молекулярном и клеточном уровне.
чз – 1

2

5.

54
К 60

Коллоквиум по общей химии = Colloquium in General Chemistry : сб. заданий
/ В. В. Хрусталёв [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус.
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 47 с. - Загл.
обл.: Colloquium in General Chemistry. - Библиогр.: с. 46.
Сборник содержит задания, распределенные по темам, соответствующим всем
разделам курса общей химии. Предназначено для студентов 1 курса
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском
языке по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология".
хр - 1

6.

57
А 43

Актуальные вопросы микробиологии, инфектологии и иммунологии
[Электронный ресурс] : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф., 30 окт. 2020
г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. унт", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга ;
[редкол.: М. В. Горецкая, Т. Н. Соколова]. - Электрон. текстовые дан. (2,7 Мб). Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 ; необходимая
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. Загл. с этикетки диска.
В сборнике обсуждаются проблемы современной диагностики инфекционных
заболеваний, проводится анализ состава и антибиотикорезистентности
микроорганизмов, оцениваются особенности антибактериальной терапии,
новые подходы к изучению чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам. Отражены иммунологические аспекты, особенности микробиома
организма человека. Рассматриваются вопросы образования и выживаемости
знаний. Информация будет полезна научным и медицинским работникам,
широкому кругу преподавателей университетов.
чзнс - 1

7.

57
Б 63

Биологическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07
"Стоматология" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ,
2021. - 145, [1] с. - Библиогр. в тексте.
В практикуме изложены рекомендации по всем темам лабораторнопрактических занятий по биологической химии для студентов
стоматологического факультета. По каждой теме даны: цель занятия,
актуальность темы, литература для подготовки, вопросы для обсуждения,
тестовые задания, описание лабораторных работ, протоколы их выполнения.
Приведены вопросы к итоговым контрольным занятиям и экзамену. Даны
описания лабораторных методик, используемых на занятиях. Предназначено
для студентов 1-2 курсов стоматологического факультета.
хр - 1

8.

57
Б 63

Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 3 / В. Э.
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус.
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 189 с. Библиогр.: с. 189.
В практикум включен программный материал 51 практического занятия по
курсу биологии (биология человека, эволюционное учение, экология и
биосфера), который включает: контрольные вопросы, основные термины и
понятия, открытые тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков.
Предназначен для слушателей подготовительного отделения.
хр - 1
3

9.

57
К 49

Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология :
практикум / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии,
иммунологии. - 14-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 60, [2] с. - Библиогр.: с. 61.
В издании даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики
выполнения лабораторных работ по разделам клинической,
эпидемиологической и санитарной микробиологии. Предназначено для
студентов 3 курса медико-профилактического факультета.
хр – 1

10.

57
М 42

Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / В.
В. Кочубинский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус.
гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 4-е изд. Минск : БГМУ, 2021. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 116.
В практикуме отражены вопросы общей и частной медицинской
микробиологии, вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы,
некоторые справочные сведения, методики выполнения лабораторных работ на
кафедре. Предназначен для студентов 2-3 курсов медико-профилактического
факультета.
хр - 1

11.

57
М 59

Микробиология, вирусология, иммунология : практикум для лечеб. и
педиатр. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии,
иммунологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 119 с. - Библиогр.: с. 105.
В издании отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии,
вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные
сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Предназначено для студентов
лечебного, педиатрического, военно-медицинского факультетов и
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по
специальности "Лечебное дело".
хр - 1

12.

57
М 59

Микробиология с основами иммунологии : практикум для фармацевт. фак.
/ Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 5-е
изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 104, [1] с. - Библиогр.: с. 96.
В издании отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии,
вирусологии, иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные
сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Предназначен для студентов 2-3
курсов фармацевтического факультета.
хр - 1

13.

57
О-28

Общая микробиология = General microbiology : лаб. практикум / В. В.
Слизень [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 3-е изд. - Минск :
БГМУ, 2021. - 77, [1] с. : ил., табл. - Загл. обл.: General microbiology. Библиогр.: с. 78.
Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по
разделу "Общая микробиология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные
сведения, методики выполнения лабораторных работ. Предназначено для
студентов 2 курса медицинского факультета иностранных учащихся,

4

обучающихся на английском языке.
хр - 1
14.

57
П 69

Практикум по биологической химии для иностранных учащихся
стоматологического факультета = Manual on biochemistry for international
students of dental faculty : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 07
"Стоматология" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ,
2021. - 51, [1] с. - Загл. обл.: Manual on biochemistry for international students of
dental faculty. - Библиогр. в тексте.
В издании содержатся рекомендации по подготовке к лабораторнопрактическим занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель
занятия, вопросы для обсуждения, литература для подготовки, описание
лабораторных работ и их клинико-диагностическое значение. Включены
вопросы для подготовки к коллоквиумам, примерный перечень
экзаменационных вопросов. Предназначен для иностранных студентов
стоматологического факультета, обучающихся на английском языке.
хр - 1

15.

57
П 69

Практические задания по медицинской биологии и общей генетике : учеб.
пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело",
"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 / Е. В. Чаплинская [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ,
2021. - 175 с. - Библиогр.: с. 173.
В издании содержится более 700 закрытых, 400 открытых, 300 комплексных
заданий, касающихся учебного материала популяционно-видового и
биосферно-биогеноценотического уровней организации живых систем,
вопросов медицинской протистологии, арахноэнтомологии, ядовитых
организмов. Предназначено для студентов 1 курса лечебного, военномедицинского, педиатрического, медико-профилактического и
стоматологического факультетов.
хр – 1

16.

58
К 89

Кузнецова, О. А.
Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак. : в 2
ч. Ч. 1 / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский. - 10-е изд. - Минск :
БГМУ, 2021. - 85, [1] с. - Библиогр.: с. 86.
В практикум включены контрольные вопросы, основные термины и понятия,
закрытые и открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по
ботанике и систематике растений. Предназначен для студентов 1 курса
фармацевтического факультета.
хр – 1

61. Медицинские науки
17.

61
А 43

Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : 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.) / редкол.: И. О. Стома
[и др.]. - Электрон. текстовые дан. (20,63 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем.
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ;
CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.
Сборник содержит результаты анализа актуальных проблем медицины в
5

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.
чзнс - 1
18.

61
Е 36

Ежегодник Гродненского государственного медицинского университета.
События. Факты. Цифры. 2019 : [справ. изд.] / [сост.: Снежицкий В. А. и др.].
- Гродно : ГрГМУ, 2020. - 127, [2] с. : цв. ил., портр., табл.
В ежегоднике представлены наиболее значимые события из жизни
Гродненского государственного медицинского университета, сведения о
структуре и о кадровом составе университета, основные результаты
образовательной, научной, воспитательной, клинической, международной и
иных сфер деятельности в 2019 году.
хр - 1

19.

61
М 42

Медицинские аспекты цитологии, онтогенеза и генетики : учеб.-метод.
пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по
специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04
"Медико-диагностическое дело" и 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" /
Л. С. Кизюкевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и генетики. - Гродно :
ГрГМУ, 2020. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 245.
В издании отражены разделы биологии, имеющие значение в медицинском
образовании врача. Пособие ориентирует обучение на понимание общих
принципов строения клеток, характеристик способов деления клеток,
закономерностей эмбрионального периода онтогенеза человека, видов
взаимодействий генов, генетики пола, наследования признаков сцепленных с
полом, изменчивости, методов антропогенетики, наследственных болезней
человека, генной и клеточной инженерии, популяционной генетики человека.
хр - 1

20.

61
П 78

Проблемы и перспективы развития современной медицины [Электронный
ресурс] : сб. науч. ст. XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием
студентов и молодых ученых (Гомель, 8 окт. 2020 г.) / редкол.: А. Н. Лызиков [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. (37,17 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем.
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ;
CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия,
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни,
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия,
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология,
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи,
посвященные последним достижениям медицинской науки.
чзнс - 1
6

21.

61
С 56

Современные достижения молодых учёных в медицине - 2020
[Электронный ресурс] : сб. материалов VII Респ. науч.-практ. конф. с междунар.
участием, 27 нояб. 2020 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: Е. Н. Кроткова (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. (4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ;
Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ
512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше ; . - Загл. с этикетки диска.
В сборнике представлены результаты исследований в разных областях
экспериментальной и клинической медицины, излагаются современные и
перспективные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
Материалы будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех
специальностей.
чзнс - 1

22.

61
У 92

Учить. Лечить. И достигать высот : к 60-летию со дня рождения д-ра мед.
наук, профессора, ректора Витебского гос. мед. ун-та Анатолия Тадеушевича
Щастного : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь,
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [сост.: Н. И.
Старавойтова ; в подгот. изд. принимали участие: И. Н. Лапусева ; ред.: Н. Ю.
Коневалова ; ред. библиогр. записей: А. И. Чернышёва, Е. В. Шекина ; отв. за
вып.: Е. Г. Красикова]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 108 с. : ил.
Указатель отражает основные результаты научной, научно-организационной,
педагогической, государственной и общественной деятельности ректора
Витебского государственного медицинского университета, доктора
медицинских наук, профессора А. Т. Щастного. Издание предназначено для
ученых и практиков в области хирургии, трансплантологии, а также
преподавателей, студентов, аспирантов, краеведов, библиотечных работников и
всех, кто интересуется развитием медицины и вопросами высшего
медицинского образования Республики Беларусь на современном этапе.
ибо - 1 хр – 5

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия
23.

611
А 64

Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум по анатомии
человека / С. Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 6-е изд., перераб. - Минск :
БГМУ, 2021. - 75, [2] с.
Практикум содержит контрольные вопросы к занятиям, глоссарий, перечень
структур, которые студенты должны уметь находить на анатомических
препаратах и других наглядных пособиях. Предназначен для студентов 1 курса
стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных
учащихся.
хр - 1

24.

611
Г 51

Гистология = Histology : лаб. практикум для студентов-стоматологов / В. В.
Китель [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. морфологии человека. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 83, [1] с. Загл. обл.: Histology. - Библиогр. в тексте.
Издание содержит обучающие и контролирующие схемы, таблицы и задания
для зарисовки микропрепаратов. Предназначено для студентов 1-2 курсов
медицинского факультета иностранных учащихся по специальности
"Стоматология", обучающихся на английском языке.
хр - 1
7

25.

611
Г 51

Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. пособие для
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; Мво здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
гистологии, цитологии и эмбриологии ; [под ред. Т. М. Студеникиной]. - Минск
: БГМУ, 2021. - 134, [1] с. - Библиогр.: с. 133.
В пособии содержатся справочные данные, а также задания для
самостоятельной (домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и
графических материалов по всему курсу цитологии, эмбриологии, общей и
частной гистологии. Предназначено для самостоятельной работы студентов 1-2
курсов лечебного, педиатрического, военно-медицинского, медикопрофилактического факультетов, а также медицинского факультета
иностранных учащихся в период подготовки к практическим занятиям и во
время занятий.
хр - 1

26.

611
Ж 34

Жарикова, О. Л.
Вены большого круга кровообращения = Veins of the systemic circulation :
учеб.-метод. пособие / О. Л. Жарикова, Л. Д. Чайка ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск :
БГМУ, 2021. - 37, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Veins of the systemic circulation. Библиогр.: с. 39.
Содержит сведения о топографии и анастомозах венозных сосудов большого
круга кровообращения. Предназначено для студентов 1 курса медицинского
факультета иностранных учащихся, изучающих дисциплину "Анатомия
человека" на английском языке.
хр - 1

27.

611
З-56

Зенин, О. К.
Анатомические кроссворды (спланхнология) : практикум / О. К. Зенин, О. В.
Калмин, А. К. Усович ; М-во науки и высш. образования Рос.Федерации,
ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т" . - Пенза : ПГУ, 2020. - 255, [1] с.
В издании представлены контрольные задания (в виде кроссвордов и ребусов)
для студентов медицинских вузов. Используемые анатомические термины
соответствуют международной анатомической терминологии. Практикум
посвящен дыхательной, пищеварительной, эндокринной системам и
мочеполовому аппарату. В качестве приложения в практикуме приводятся
эталоны ответов на вопросы. Издание предназначено для аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся 1 и 2 курсов специальностей "Лечебное
дело" и "Педиатрия".
хр - 1

28.

611
З-56

Зенин, О. К.
Ситуационные задачи по анатомии человека (нервная система и органы
чувств) : практикум / О. К. Зенин, О. В. Калмин, А. К. Усович ; М-во науки и
высш. образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т". - Пенза
: ПГУ, 2020. - 77, [3] с. - Библиогр.: с. 79.
В издании представлены ситуационные задачи для контроля знаний
обучающихся по таким разделам курса "Анатомия человека" как "Центральная
нервная система", "Органы чувств", "Спинномозговые нервы" и "Черепные
нервы", входящих в рабочую программу дисциплины. В качестве приложения
приводятся эталоны ответов на вопросы. Предназначено для аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся 1 и 2 курсов специальностей "Лечебное
дело" и "Педиатрия".
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хр - 1
29.

611
З-56

Зенин, О. К.
Ситуационные задачи по анатомии человека (опорно-двигательный аппарат) :
практикум / О. К. Зенин, О. В. Калмин, А. К. Усович ; М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т". - Пенза : ПГУ,
2019. - 61, [2] с. - Библиогр.: с. 63.
В издании представлены ситуационные задачи для контроля знаний
обучающихся по таким разделам курса "Анатомия человека", как "Остеология",
"Краниология", "Артрология" и "Миология", входящим в рабочую программу
дисциплины. В качестве приложения приводятся объяснение и эталоны ответов
на вопросы. Предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы
обучающихся 1 и 2 курсов специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия".
хр - 1

30.

611
З-56

Зенин, О. К.
Ситуационные задачи по анатомии человека (спланхнология) : практикум / О.
К. Зенин, О. В. Калмин, А. К. Усович ; М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т". - Пенза : ПГУ, 2020. - 88, [4] с. Библиогр.: с. 91.
В издании представлены ситуационные задачи для контроля знаний
обучающихся по разделам анатомии человека: спланхнология, сердечнососудистая система, венозная, лимфатическая и иммунная (лимфоидная)
система, эндокринная система, входящих в рабочую программу дисциплины. В
качестве приложения приводятся объяснение и эталоны ответов на вопросы.
Издание предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся
1 и 2 курсов специальностей "Лечебное дело" и "Педиатрия".
хр - 1

31.

611
П 19

Пасюк, А. А.
Соединения тела человека (краткий курс) = Joints of human body (brief course) :
учеб.-метод. пособие / А. А. Пасюк, О. Л. Жарикова, Ф. А. Арден ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм.
анатомии. - Минск : БГМУ, 2021. - 43, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Joints of human
body (brief course). - Библиогр.: с. 45.
Пособие содержит общие сведения о соединениях скелета человека и краткую
характеристику отдельных суставов. Предназначено для студентов
медицинского факультета иностранных учащихся 1-2 курсов, обучающихся на
английском языке. Предлагаемые материалы могут быть использованы при
прохождении курса травматологии и ортопедии.
хр - 1

32.

611
С 88

Студеникина, Т. М.
Гистология, цитология, эмбриология. Практикум = Histology, cytology,
embryology. Practicum : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш.
образования по специальности "Лечебное дело" / Т. М. Студеникина, Т. А.
Вылегжанина, Т. И. Островская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 4-е изд. Минск : БГМУ, 2021. - 126 с. - Загл. обл.: Histology, cytology, embryology.
Practicum. - Библиогр.: с. 125.
Издание содержит справочные данные, а также задания для самостоятельной
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов
по курсу гистологии, цитологии, эмбриологии. Предназначено для
самостоятельной работы студентов 1-2 курсов медицинского факультета
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иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности
"Лечебное дело".
хр - 1
33.

611
Т 80

Трушель, Н. А.
Строение внутренних органов человека : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03
"Медико-профилактическое дело" / Н. А. Трушель, Г. Е. Конопелько, Г. В.
Солнцева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,
Каф. норм. анатомии. - Минск : БГМУ, 2021. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101.
В пособии представлены сведения о топографии, строении и функциях
внутренних органов человека. Предназначено для студентов 1 курса медикопрофилактического факультета.
хр - 1

34.

611
Ч-15

Чайка, Л. Д.
Функциональная анатомия сердца и кровеносных сосудов : учеб.-метод.
пособие / Л. Д. Чайка, О. Л. Жарикова, С. В. Якубовский ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 78, [1] с.
: ил. - Библиогр.: с. 77.
В пособии изложены основные сведения о строении сердца и кровеносных
сосудов человека. Предназначено для студентов 1-2 курсов медикопрофилактического факультета. Может быть использовано студентами 1-2
курсов лечебного, педиатрического факультетов, медицинского факультета
иностранных учащихся, обучающихся на русском языке, а также курсантами 12 курсов военно-медицинского факультета.
хр - 1

35.

611
U 89

Usovich, A. K.
Human anatomy work book: Central Nervous System = Рабочая тетрадь по
анатомии человека: центральная нервная система : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 01 "Лечебное дело" / A. K. Usovich, I. A. Piatsko, S. D. Tolstaya ; Republic of
Belarus, Ministry of Health, EE "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical
University". - Vitebsk : [VSMU], 2021. - 126 p. : ill. - Bibliogr.: p. 126.
The workbook includes tasks for monitoring the study of each topic in the specialty
"General Medicine", Minsk, 2014, is an auxiliary laboratory (practical) class on the
module "Anatomy of the central nervous system", is an addition to the textbook,
atlases, and manual. It is intended for students to self-control and control the
assimilation of educational material to those who are placed in a controlled
independent work, or are studied remotely. Illustrations for each assignment are
photographs of anatomical preparations, relief models, illustrations that are shown to
students in anatomical museums and in the form of handout materials for classroom
lessons on module topics. The workbook has been prepared in accordance with the
program on human anatomy for students of higher medical educational institutions
studying manual. The book is intended for students of medical higher educational
establishment.
чз - 2

36.

611
W 83

Work Book in Human Anatomy. Locomotion apparatus : учеб. пособие для
иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное
дело" / A. K. Usovich [и др.] ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, EE
"Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University". - Vitebsk :
[VSMU], 2021. - 174 p. - Bibliogr.: p. 161.

10

The work book is intended for clinically oriented study of human musculoskeletal
system anatomy. It contains assessing criteria of students’ competence and exam
questions. The work book was completed by accordance with the program on Human
Anatomy for medical students, studying the specialty "General Medicine" (Minsk,
2014). It is a teaching aid supplementary to textbooks and atlases. The book is
intended for medical students.
афпиг - 156 хр - 1 чз – 3

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная
физиология
37.

612
З-63

Зинчук, В. В.
60 лет кафедре нормальной физиологии Гродненского государственного
медицинского университета / В. В. Зинчук ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 255 с. :
цв. ил.
В издании изложена информация об истории кафедры нормальной физиологии
Гродненского государственного медицинского университета за 60 лет и ее
вкладе в развитие университета. Представлена характеристика основных
направлений деятельности кафедры за время ее существования. Издание будет
полезно магистрантам и студентам, изучающим нормальную физиологию, а
также широкому кругу читателей, интересующихся историей медицины
Гродненщины.
хр - 1

38.

612
М 48

Мельник, В. А.
Физиология человека = Human physiology : учеб. пособие для иностр.
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" :
в 2 ч. Ч. 1 / В. А. Мельник, С. Н. Мельник, Ю. И. Брель ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. биологии с
курсами норм. и патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 303 с. : табл.,
ил. - Загл. обл.: Human physiology. - Библиогр.: с. 302-303.
Первая часть учебного пособия содержит краткую информацию об истории
развития физиологии, предмете и методах физиологических исследований.
Освещены вопросы системы крови, возбудимых тканей, нервной и гуморальной
регуляции физиологических функций, физиологии дыхания. Каждый раздел
заканчивается тестовым контролем. В конце учебного издания представлены
базовые константы физиологических систем в Международной системе
физических единиц (СИ). Предназначено для студентов медицинских
университетов, обучающихся на английском языке.
чз - 1

39.

612
М 48

Мельник, В. А.
Физиология человека = Human physiology : учеб. пособие для иностр.
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" :
в 2 ч. Ч. 2 / В. А. Мельник, С. Н. Мельник, Ю. И. Брель ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. биологии с
курсами норм. и патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 314 с. : ил.,
табл. - Загл. обл.: Human physiology. - Библиогр.: с. 313-314.
Вторая часть учебного пособия содержит информацию о физиологии
кровообращения, пищеварения, обмена веществ и энергии, терморегуляции,
выделения, сенсорных систем и интегративной деятельности мозга. Каждый
раздел заканчивается тестовым контролем. В конце издания представлены
базовые константы физиологических систем в Международной системе
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физических единиц (СИ). Предназначено для студентов медицинских
университетов, обучающихся на английском языке.
чз - 1
40.

612
Н 83

Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов
учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / В. А.
Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - 3-е изд. Минск : БГМУ, 2021. - 238, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 232-233.
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по
всем разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и
протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам
занятий. Предназначено для студентов 1-2 курсов стоматологического
факультета, а также медицинского факультета иностранных учащихся,
обучающихся по программе подготовки врача-стоматолога.
хр - 1

41.

612
Н 83

Нормальная физиология = Normal physiology : практикум для иностр.
студентов, обучающихся на англ. яз. по специальности "Лечебное дело" / А. И.
Кубарко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 169, [1] с. Загл. обл.: Normal physiology.
В издании предсталены описания лабораторных работ и протоколы их
оформления, а также вопросы к практическим и итоговым занятиям по
нормальной физиологии. Приведены задания для организации самостоятельной
работы студентов. Предназначено для иностранных студентов 2 курса
лечебного факультета, обучающихся на английском языке.
хр - 1

42.

612
Р 85

Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии =
Laboratory manual for Normal Physiology : практикум для специальности
"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 1 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - 2-е изд.
- Минск : БГМУ, 2021. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 82.
В руководстве представлены вопросы к лабораторным занятиям и к итоговым
семинарам по всем разделам курса нормальной физиологии, описания
лабораторных работ и протоколы их выполнения, необходимая дополнительная
информация по темам занятий. Приведены задания для организации
самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов 1-2 курсов
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском
языке по специальности "Стоматология".
хр - 1

43.

612
С 41

Ситуационные задачи по нормальной физиологии : учеб.-метод. пособие
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по
специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медикодиагностическое дело" / Ю. В. Висенберг [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 124 с. - Библиогр.: с.
122-124.
Пособие включает 428 задач по всем разделам нормальной физиологии и
развернутые их решения. Предназначено для студентов всех факультетов
медицинского вуза и направлено на оптимизацию учебного процесса и
контроля знаний на всех этапах обучения. Может быть использовано
преподавателями в организации и проведении занятий, а студентам позволит
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обобщать и осмысливать данные, формировать системный подход к оценке
различных функций организма и механизмов их регуляции, развивать
физиологическое мышление.
хр - 1
44.

612
Ч-49

Черношей, Д. А.
Иммунология = Immunology : лаб. практикум / Д. А. Черношей, В. В. Слизень,
Т. А. Канашкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 8-е изд. - Минск :
БГМУ, 2021. - 62, [1] с. - Загл. обл.: Immunology. - Библиогр.: с. 63.
Издание содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по
разделу "Иммунология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения,
методики выполнения лабораторных работ. Предназначен для студентов 2
курса медицинского факультета иностранных учащихся (специальность
"Лечебное дело"), обучающихся на английском языке.
хр – 1

613. Гигиена в целом. Личная гигиена
45.

613
А 43

Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины
[Электронный ресурс] : сб. материалов VI межвуз. студенч. заоч. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, 18 дек. 2020 г. / М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. А. Наумов (отв. ред.) и
др.]. - Электрон. текстовые дан. (6,0 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ;
Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше ; необходимая программа
для работы Adobe Reader. - Загл. с этикетки диска.
В материалах конференции, посвященной актуальным проблемам гигиены и
экологической медицины, представлены результаты научных исследований,
проведенных студентами университетов как Республики Беларусь, так и
ближнего зарубежья. Информация будет полезна студентам, аспирантам,
научным сотрудникам, преподавателям биологического и медицинского
профиля, врачам всех специальностей.
чзнс - 1

46.

613
Б 72

Бобок, Н. В.
Гигиенические требования к играм, игрушкам и игровому оборудованию :
учеб.-метод. пособие / Н. В. Бобок, Т. С. Борисова ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков.
- Минск : БГМУ, 2021. - 34, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 33.
В пособии освещены основные аспекты нормативного правового обеспечения,
гигиенические требования и особенности подтверждения гигиенической
безопасности игр и игрушек, а также игрового оборудования. Предназначено
для студентов 5-6 курсов медико-профилактического факультета при изучении
дисциплин "Гигиена детей и подростков" и "Лабораторные исследования в
гигиене детей и подростков".
хр - 1

47.

613
Б 82

Борисова, Т. С.
Сборник ситуационных задач по медико-гигиеническому сопровождению
детей и подростков в организованных коллективах : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 02 "Педиатрия" / Т. С. Борисова, М. М. Солтан, Н. В. Бобок ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены
детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2021. - 155 с. : табл.
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Пособие содержит практические ситуационные задания по различным разделам
медико-гигиенического сопровождения детей и подростков в условиях
организованных коллективов для текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний, умений и практических навыков. Предназначено для
студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности "Педиатрия".
хр - 1
48.

613
Г 93

Гузик, Е. О.
Здоровье учащихся Республики Беларусь и пути минимизации факторов риска
его формирующих : [монография] / Е. О. Гузик ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". Минск : БелМАПО, 2020. - 334 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 271-313.
В монографии рассматриваются особенности состояния здоровья детей
школьного возраста Республики Беларусь за десятилетний период (2009-2018
гг.). Подробно проанализированы результаты углубленного медицинского
осмотра, в том числе с использованием методов донозологической диагностики
учащихся г. Минска при переходе на предметное обучение. Дана гигиеническая
оценка факторов внутришкольной среды и медико-социальных факторов риска,
формирующих здоровье. Приоритетное место в издании уделено разработанной
при участии автора технологии минимизации факторов риска, созданию
здоровьесберегающей среды в условиях учреждений общего среднего
образования республики, реализации проекта "Школа - территория здоровья".
Адресована врачам-гигиенистам, врачам-педиатрам, занимающимся вопросами
гигиены и охраны здоровья детей и подростков, а также другим
заинтересованным пользователям.
хр - 1

49.

613
З-62

Зиматкина, Т. И.
Валеология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по
специальности "Сестринское дело" / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович ; Мво здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т",
Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 295 с. Библиогр.: с. 294-295.
В пособии представлен основной теоретический программный материал по
валеологии, в практической части приведены вопросы по требуемым
теоретическим знаниям, задания для лабораторных работ, дополнительные
материалы по их выполнению для студентов по изучаемой дисциплине.
Предназначено для самоподготовки студентов к лекциям и практическим
занятиям, а также будет полезно студентам других факультетов высших
учебных заведений медицинского профиля и работникам организаций
практического здравоохранения в целях сохранения и укрепления
индивидуального здоровья.
хр - 1

50.

613
Н 34

Наумов, И. А.
Общая гигиена и военная гигиена : в 2 ч. : пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медикодиагностическое дело". Ч. 1 / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; Мво здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т",
Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 217 с. - Библиогр.: с.
215.
В издании материал распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие
включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную
работу, список основной и дополнительной литературы. Лабораторные работы
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предполагают выполнение студентами учебно-исследовательских работ,
решение ситуационных задач и призваны сформировать у студентов
компетентность в вопросах общей гигиены. В практикуме также содержится
перечень вопросов для подготовки к итоговому занятию, перечень
необходимых практических навыков и умений, а также вопросы тестового
контроля по разделам "Введение в гигиену", "Гигиена окружающей среды" и
"Гигиена питания".
хр - 1
51.

613
Н 34

Наумов, И. А.
Общая и военная гигиена : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия". Ч. 1 / И.
А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 3-е
изд. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 186 с. - Библиогр.: с. 184.
В издании материал распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие
включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную
работу, список основной и дополнительной литературы. Лабораторные работы
предполагают выполнение студентами учебно-исследовательских работ,
решение ситуационных задач и призваны сформировать у студентов
компетентность в вопросах общей гигиены. В практикуме также содержится
перечень вопросов для подготовки к итоговому занятию, перечень
необходимых практических навыков и умений, а также вопросы тестового
контроля по разделам "Введение в гигиену", "Гигиена питания" и "Гигиена
окружающей среды".
чз - 1

52.

613
Н 34

Наумов, И. А.
Общая и военная гигиена : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия". Ч. 2 / И.
А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 2-е
изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 173 с. - Библиогр.: с. 171.
Материал практикума распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие
включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную
работу, список основной и дополнительной литературы. Содержится перечень
вопросов для подготовки к итоговому занятию, перечень необходимых
практических навыков и умений, а также вопросы тестового контроля по
разделам "Гигиена организаций здравоохранения", "Гигиена труда", "Гигиена
детей и подростков" и "Военная гигиена".
чз - 1

53.

613
Н 34

Наумов, И. А.
Общая и военная гигиена : учеб. пособие для студентов учреждений высш.
образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / И. А. Наумов ;
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т",
Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 530 с. : табл. Библиогр.: с. 530.
В пособии освещены наиболее важные разделы общей и военной гигиены,
базирующиеся на основных правовых и нормативных документах.
Предназначено для студентов медицинских университетов, обучающихся по
специальности "Медико-диагностическое дело".
чз – 1

15

614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от
несчастных случаев и их предупреждение
54.

614
Г 55

Глушанко, В. С.
Алгоритмы выполнения практических навыков по учебной дисциплине
"Общественное здоровье и здравоохранение" : учеб.-метод. пособие : для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 179 01 01 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко, А. П.
Тимофеева, А. А. Герберг ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и
здравоохранения с курсом ФПК и ПК ; под ред. В. С. Глушанко. - Витебск :
[ВГМУ], 2021. - 165 с. - Библиогр.: с. 162.
Пособие соответствует типовому учебному плану и типовым учебным
программам по дисциплине, утверждённым Министерством здравоохранения
Республики Беларусь. Предназначено для отработки необходимых
практических умений и навыков по расчёту статистических величин и оценке
статистических показателей здоровья населения, анализу и оценке деятельности
медицинских организаций, овладению методикой анализа экономической
эффективности лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
Для студентов лечебного и стоматологического факультетов, факультета
подготовки иностранных граждан, клинических ординаторов, слушателей ФПК
и ПК, магистрантов, аспирантов, соискателей ученых степеней высших
медицинских учреждений образования.
алф - 66 асф - 10 афпиг - 20 хр - 1 чз - 3

55.

614
С 90

Сурмач, М. Ю.
Медицинское право : пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся в субординатуре специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 179 01 02 "Педиатрия" / М. Ю. Сурмач, А. Г. Авдей ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья
и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 171 с. - Библиогр.: с. 168-170.
Пособие предназначено для студентов всех профилей субординатуры
специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия", будет полезно также
аспирантам, преподавателям, в последипломном образовании и повышении
квалификации, всем интересующимся вопросами медицинского права.
чз - 1

56.

614
С 90

Сурмач, М. Ю.
Менеджмент и финансово-правовая деятельность в сестринском деле :
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по
специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" / М. Ю. Сурмач ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф.
обществ. здоровья и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 443 с. : табл. Библиогр.: с. 434-437.
Пособие предназначено для студентов специальности "Сестринское дело".
Может также использоваться магистрантами специальности "Общественное
здоровье и здравоохранение", в последипломном образовании и повышении
квалификации.
хр – 1
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615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология
57.

615
Б 93

Бутвиловский, В. В.
Комплектно-табельное оснащение войскового звена медицинской службы (в
помощь офицеру медицинской службы запаса) : метод. рекомендации / В. В.
Бутвиловский, И. А. Лятос, О. Г. Гимро ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск :
[ВГМУ], 2021. - 45 с. : ил. - Библиогр.: с. 45.
В пособии даны такие понятия, как комплекты медицинского имущества,
наборы, состав и предназначение комплектов медицинского имущества.
Предназначено для студентов лечебного, стоматологического и
фармацевтического факультетов, обучающихся по программам подготовки
офицеров запаса.
алф - 36 хр - 1 чз - 3

58.

615
Т 36

Тестовые задания для контроля уровня знаний по физиотерапии и
медицинской реабилитации : пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Н. Н. Усова [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации и психиатрии. Гомель : ГомГМУ, 2021. - 55 с. - Библиогр.: с. 54-55.
В пособии представлен перечень вопросов и ответов по основным темам
программы по специальности "Физиотерапия и медицинская реабилитация".
Тестовый контроль знаний позволит объективно оценить уровень
самостоятельной и аудиторной подготовки студентов, что будет способствовать
усвоению предложенного материала и повысит качество образования.
Предназначено для студентов учреждений высшего медицинского образования,
обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое
дело".
хр - 1

59.

615
Ф 24

Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" / Н. А.
Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 7-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 91, [1] с.
- Библиогр.: с. 87.
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по специальности "Стоматология". Предназначено для студентов
2-3 курсов стоматологического факультета и медицинского факультета
иностранных учащихся.
хр - 1

60.

615
Ф 24

Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности
"Стоматология" / Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд., перераб. Минск : БГМУ, 2021. - 129, [1] с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 101.
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к
лабораторным занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной
работы студентов, обучающихся по специальности "Стоматология".
Предназначен для студентов 2-3 курсов медицинского факультета иностранных
учащихся, изучающих фармакологию на английском языке.
хр - 1

17

61.

615
Ф 24

Фармакопея Евразийского экономического союза : [утв. Решением
Коллегии Евраз. экон. комис. от 11 авг. 2020 г. № 100]. Т. 1, ч. 1 / [науч. ред.:
Шестаков В. Н. и др.]. - Москва : Евразийская экономическая комиссия, 2020. 584 с. : ил.
Первый том посвящен общим требованиям на лекарственные сердства,
вспомогательные вещества и упаковочные материалы, а также на методы и/или
методики их испытания, используемые реактивы и оборудование.
анл - 4 чз - 1

62.

615
Ф 24

Фармацевтический менеджмент : пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" : в 2 ч. Ч. 2
/ Н. С. Голяк [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. Минск : БГМУ, 2020. - 145, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 145.
В пособии рассматриваются вопросы кадрового, гендерного и таймменеджмента в аптечных и фармацевтических организациях. Включены
вопросы по мотивации и стимулированию персонала, коммуникациям,
управлению конфликтами и стрессовыми ситуациями в аптечных организациях.
Предназначено для студентов фармацевтического факультета.
хр – 1

616. Патология. Клиническая медицина
63.

616
А 40

Акромегалия: современные подходы к диагностике и лечению
заболевания : учеб.-метод. пособие / Е. Г. Мохорт [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 16, [2] с. - Библиогр.: с. 17.
В пособии обобщены современные взгляды на диагностику и лечение
акромегалии в эндокринологической практике на основе доказательной
медицине. Предназначено для студентов 5-6 курсов лечебного, военномедицинского факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся,
врачей-интернов, клинических ординаторов.
хр - 1

64.

616
А 43

Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой
диагностики и лучевой терапии : сб. материалов III межвуз. науч.-практ.
интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 29
марта 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский
гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: В. А.
Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 270 с. - Библиогр. в
конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа:
http://elib.grsmu.by/handle/files/16468
Сборник содержит научные работы студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых. Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам
медицины по следующим направлениям: радиационная и экологическая
медицина, лучевая диагностика и терапия. Представленные работы полезны
широкому кругу научных сотрудников и работников практического
здравоохранения.
чзнс - 1

65.

616
А 59

Альферович, Е. Н.
Анемии у новорожденных детей : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Альферович, Л.
В. Грак ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,
2-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 21, [1] с. : табл. - Библиогр.: с.
21.
В пособии изложены основные этапы эритропоэза, характеристика показателей
18

красной крови у новорожденных, этиология и причины острого анемического
синдрома, особенности анемий у недоношенных детей, клиника, диагностика и
подходы к лечению и профилактики анемий в раннем возрасте. Предназначено
для студентов 6 курса педиатрического факультета.
хр - 1
66.

616
А 67

Анищенко, Е. В.
Тропические и паразитарные болезни: тестовые задания : учеб.-метод.
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Е. В. Анищенко, В. М. Мицура, Е.
Л. Красавцев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский
гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 95 с. Библиогр.: с. 95.
Пособие включает в себя тестовые задания по дисциплине "Тропические и
паразитарные болезни", сгруппированные по разделам: "Общие вопросы
тропических и паразитарных болезней", "Вирусные инфекции", "Бактериальные
инфекции", "Протозоозы", "Гельминтозы". Предназначено для самостоятельной
подготовки иностранных студентов, обучающихся по специальности "Лечебное
дело", ко второму этапу выпускного государственного экзамена "Клиническая
медицина".
хр - 1

67.

616
Б 69

Близнюк, А. И.
Методы исследования почек и мочевыводящих путей и их применение в
общей врачебной практике : учеб.-метод. пособие / А. И. Близнюк, Н. Н. МорозВодолажская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед.
ун-т, Каф. общ. врачеб. практики. - Минск : БГМУ, 2021. - 30, [3] с. : ил. Библиогр.: с. 32.
В пособии описаны клинические синдромы болезней почек, методы и методики
лабораторных, функциональных и инструментальных исследований почек и
мочевыводящих путей. Указаны нормативные значения и исследуемых
лабораторных и функциональных показателей. Приведена клиническая
трактовка лабораторных анализов мочи и диагностические возможности
инструментальных методов визуализации патологии почек и мочевыводящих
путей. Предназначено для слушателей факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров, клинических ординаторов, врачей-интернов.
хр - 1

68.

616
В 77

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области = Maxillofacial
infections : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79
01 07 "Стоматология" / А. А. Кабанова [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. 182 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа:
https://elib.vsmu.by/handle/123/22999
Пособие предназначено для студентов 3-5 курсов, изучающих дисциплину
"Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" на английском
языке, для студентов лечебного факультета, факультета подготовки
иностранных граждан, субординаторов, магистрантов, интернов, аспирантов,
клинических ординаторов, слушателей факультета повышения квалификации.
асф - 56 хр - 1 чз – 3
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69.

616
Г 17

Галькевич, Н. В.
Токсоплазмоз у детей : учеб.-метод. пособие / Н. В. Галькевич ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет.
инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 35, [5] с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
35.
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники,
лабораторной диагностики, терапии и профилактики приобретенного и
врожденного токсоплазмоза у детей. Особое внимание уделено вопросам
постановки и тактики лечения врожденного токсоплазмоза. Предназначено для
студентов 5-6 курсов педиатрического факультета, ординаторов врачейстажеров.
хр - 1

70.

616
Г 28

Гедревич, З. Э.
Параллельный осмотр : учеб.-метод. пособие / З. Э. Гедревич, И. Н. Лабунец ;
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
онкологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 15, [1] с. - Библиогр.: с. 12.
В пособии содержатся рекомендации по проведению параллельного осмотра
пациента врачами всех специальностей на предмет раннего выявления
злокачественных опухолей визуальных локализаций. Предназначено для
студентов 5-6 курсов всех факультетов и врачей-интернов всех специальностей.
хр - 1

71.

616
Д 28

Декабрьские чтения. Инфекции в медицине [Электронный ресурс] : сб.
материалов X Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и
молодых ученых / редкол.: И. О. Стома [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (4,54
Mб). - Гомель : ГомГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон.
аналог печ. изд. - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows
XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.
Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных
заболеваний.
чзнс - 1

72.

616
Д 36

Дерматовенерология : метод. рекомендации для субординаторов акушеровгинекологов / Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф.
дерматовенерологии и косметологии ; [сост.: Козин В. М., Катина М. А., Козина
Ю. В.]. - Витебск : ВГМУ, 2021. - 65 с. - Библиогр.: с. 15. - Электрон. версия
изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/22997
Методические рекомендации разработанны для студентов лечебного
факультета субординаторов акушеров-гинекологов по специальности
"Лечебное дело" МЗ РБ. В них собраны материалы, облегчающие подготовку к
практическим занятиям по дисциплине "Дерматовенерология", включающие
программу, календарно-тематический план по данной дисциплине, материалы
для самоконтроля знаний в виде клинических задач и тестов с ответами и
пояснениями.
алф - 56 хр - 1 чз - 3

73.

616
Д 44

Диагностика и лечение терапевтических заболеваний на амбулаторном
этапе = Diagnostics and treatment of internal diseases in outpatient department :
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Е. Н. Кежун [и др.] ; М-во
20

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф.
общ. врачеб. практики и поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 199 с. :
табл.
The training manual contains material on the diagnosis, treatment on an outpatient
basis of broncho-obstructive, dyspeptic, anemic, urinary and articular syndromes,
type 2 diabetes mellitus, non-coronary myocardial and hepatobiliary system
diagnostics and medical tactics for some emergency conditious (bronchial asthma,
renal and hepatic colic, diabetic and undifferentiated coma), as well as plans and
content of all the topics covered by the program for students of the 5th year and about
Themes of classes for students of the 6th course of MFIS. The manual outlines the
plans and content of all the topics covered by the program for students of the 5th year
of the MFIS with the english language of education.
хр - 1
74.

616
Д 91

Дыхательные расстройства у новорожденных : учеб.-метод. пособие / А. А.
Устинович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск
: БГМУ, 2021. - 25, [3] с. - Библиогр.: с. 26.
В пособии отражены современные данные о респираторном дистресс-синдроме
новорожденных, его причинах, патогенезе, факторах риска, современных
подходах к диагностике и лечению. Приведен перевод Европейского
консенсуса по ведению респираторного дистресс-синдрома (обновление 2019
года). Предназначено для студентов 5-6 курсов педиатрического и лечебного
факультетов.
хр - 1

75.

616
Е 70

Еремина, Н. М.
Современные аспекты профилактики неинфекционных заболеваний : учеб.метод. пособие / Н. М. Еремина, Е. В. Яковлева ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск
: БГМУ, 2021. - 33, [1] с. - Библиогр.: с. 33.
В пособии рассматриваются современные аспекты профилактики
неинфекционных заболеваний: виды профилактики, факторы риска, стратегии
профилактики, вклад амбулаторного этапа оказания медицинской помощи в
профилактику. Особое внимание уделяется первичной и вторичной
профилактике основных неинфекционных заболеваний. Предназначено для
студентов 4-6 курсов лечебного факультета и медицинского факультета
иностранных учащихся.
хр - 1

76.

616
Е 70

Ерёмина, Н. М.
Отечный синдром: дифференциально-диагностический поиск в амбулаторных
условиях : учеб.-метод. пособие / Н. М. Ерёмина ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск
: БГМУ, 2021. - 21, [1] с. - Библиогр.: с. 20.
В пособии рассматриваются вопросы терминологии, классификации,
механизмов развития отеков. Определены этапы диагностического поиска при
выявлении отечного синдрома в амбулаторных условиях, обозначены
особенности течения данного синдрома в зависимости от нозологической
принадлежности. Предназначено для слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров.
хр – 1
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77.

616
К 14

Казеко, Л. А.
Системы стоматологической помощи населению : учеб.-метод. пособие / Л. А.
Казеко, О. И. Абаимова, Л. А. Никифоренков ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. Минск : БГМУ, 2020. - 30, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 28. - Электрон. версия изд. Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30450
В пособии изложен один из наиболее важных разделов коммунальной
стоматологии - системы стоматологической помощи населению. Отражены
рекомендации Всемирной организации здравоохранения и международный
опыт развития систем охраны стоматологического здоровья населения.
Предназначено для студентов 5 курса стоматологического факультета и
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по
специальности "Стоматология".
хр - 1

78.

616
К 17

Каленчиц, Т. И.
Основы медицинской реабилитации в кардиологии : учеб.-метод. пособие / Т.
И. Каленчиц, Е. В. Рысевец, Ж. В. Антонович ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. реабилитации и
физиотерапии. - Минск : БГМУ, 2021. - 33, [1] с. - Библиогр.: с. 28.
В пособии освещены общие положения оценки функционального состояния
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по критериям,
рекомендуемым ВОЗ, обоснование использования средств медицинской
реабилитации в кардиологии с позиций доказательной медицины.
Предназначено для студентов 6 курса лечебного, педиатрического факультетов,
медицинского факультета иностранных учащихся и слушателей военномедицинского факультета по учебной дисциплине "Физиотерапия и
медицинская реабилитация".
хр - 1

79.

616
К 49

Клиническая онкология = Clinical Oncology : пособие : в 2 ч. : для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1 -79 01 01
"Лечебное дело" . Ч. 2 / А. В. Каравай [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии. Гродно : ГрГМУ, 2020. - 399 с. : ил.
Пособие включает в себя следующие разделы: рак ободочной и прямой кишки
(Cancer of the Colon and Rectum), рак легкого (Cancer of the Lung), рак
щитовидной железы (Cancer of the Thyroid), рак печени (Cancer of the Liver), рак
желчных протоков и Фатерова сосочка (Cancer of the bile Ducts and ampulla of
Vater), рак поджелудочной железы (Cancer of the Pancreas), злокачественные
лимфомы (Malignant Lymphomas), опухоли кожи (Tumors of the Skin: Melanoma
and nonmelanoma Skin Cancers), рак вульвы и шейки матки (Cancer of the Vulvar
and Cervix), рак эндометрия (Cancer of the Endometriem), опухоли яичников
(Ovarian Tumors), рак молочной железы (Cancer of the Breast), рак пищевода
(Cancer of the Esophagus), рак желудка (Cancer of the Stomach). В каждом
разделе приведены библиографические источники. Предназначено для
студентов факультета иностранных учащихся.
чз - 1

80.

616
К 59

Козлова, А. И.
Методы микробиологических исследований = Research methods in
microbiology : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.
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образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. И.
Козлова, Л. В. Лагун ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии.
- Гомель : ГомГМУ, 2021. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123.
В пособии представлены классические и современные методы
микробиологических исследований, применяемые для диагностики
бактериальных, вирусных и грибковых инфекционных заболеваний.
Предназначено для иностранных студентов 2-3 курсов учреждений высшего
медицинского образования, обучающихся на английском языке по
специальности "Лечебное дело".
хр - 1
81.

616
Л 33

Лебедев, С. М.
Организация химической разведки на этапах медицинской эвакуации : учеб.метод. пособие / С. М. Лебедев, В. В. Белянко ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен. эпидемиологии и воен.
гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 26.
В пособии рассматриваются организация и порядок проведения химической
разведки на этапах медицинской эвакуации, а также проведение экспертизы
продовольствия и воды в условиях заражения местности отравляющими
высокотоксичными веществами. Предназначено для курсантов 4 курса военномедицинского факультета, студентов 4 курса медико-профилактического,
лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов.
хр - 1

82.

616
Л 60

Лиопо, Т. В.
Инфекционные болезни у детей = Infectious diseases in children : пособие : для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 01 "Лечебное дело" / Т. В. Лиопо, Ю. В. Кравчук ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней.
- Гродно : ГрГМУ, 2020. - 215 с.
Пособие является руководством для студентов к практическим занятиям в
инфекционной клинике. Содержит сведения, которыми должен овладеть
студент по разделам учебной программы. Информация пособия может быть
использована в практической деятельности врачей-инфекционистов, педиатров,
терапевтов, врачей общей практики.
The manual is a guide for students to practice in an infectious diseases clinic.
Contains information that a student must master by sections of the curriculum. The
information in the manual can be used in the practice of infectious disease doctors,
pediatricians, therapists, general practitioners.
чз - 1

83.

616
М 23

Манкевич, Р. Н.
План обследования пациента и написания учебной истории болезни
"Медицинская карта стационарного пациента" по детским инфекционным
болезням : метод. рекомендации / Р. Н. Манкевич, И. Н. Ластовка, А. А.
Астапов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,
Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 13, [3] с. - Библиогр.: с. 15.
В издании отражены современные требования к ведению и оформлению
медицинской документации в стационарных условиях, а также приведен
примерный план обследования пациента с инфекционными заболеваниями.
Предназначено для студентов 5 курса педиатрического и 4 курса лечебного
факультетов.
хр - 1
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84.

616
М 23

Манкевич, Р. Н.
План обследования пациента и написания учебной истории болезни
"Медицинская карта стационарного пациента" по детским инфекционным
болезням = Plan for examination of the patient and writing the training history of the
disease "Medical chart of the stationary patient" on children's infectious diseases :
метод. рекомендации / Р. Н. Манкевич, И. Н. Ластовка, А. А. Астапов ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет.
инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 13, [2] с. - Загл. обл.: Plan for
examination of the patient and writing the training history of the disease "Medical
chart of the stationary patient" on children's infectious diseases. - Библиогр.: с. 14.
В пособии отражены современные требования к ведению и оформлению
медицинской документации в стационарных условиях. В качестве приложения
приведены все необходимые нормативы физиологических показателей детей с
учетом возраста, позволяющие правильно интерпретировать данные
лабораторного обследования пациентов. Предназначено для студентов 4 курса
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском
языке.
хр - 1

85.

616
М 34

Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для
изготовления индивидуальных оттискных ложек = Materials, technological
processes and devices used for custom impression trays fabrication : учеб.-метод.
пособие / Н. М. Полонейчик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - Минск : БГМУ,
2020. - 13, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 14. - Электрон. версия изд. - Режим доступа:
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30414
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

86.

616
М 59

Микша, Я. С.
Паллиативная медицинская помощь: респираторные нарушения и их
коррекция : учеб.-метод. пособие / Я. С. Микша, Е. В. Яковлева ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин.
терапии. - Минск : БГМУ, 2021. - 35, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 35.
В пособии представлены сведения о респираторных нарушениях и их
коррекции при оказании паллиативной медицинской помощи, уделено
внимание причинам возникновения, клиническим проявлениям, диагностике
данных состояний, подробно рассматривается их лечение. Предназначено для
студентов 6 курса лечебного факультета и медицинского факультета
иностранных учащихся, врачей-интернов.
хр - 1

87.

616
Н 50

Немцов, Л. М.
Пропедевтика внутренних болезней = Propaedeutics of Internal Diseases : в 2 ч.
: учеб. пособие : для иностр. студентов учреждений высш. образования по
специальности "Лечебное дело". Ч. 1 / Л. М. Немцов ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. 309 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-309. - Электрон. версия изд. - Режим доступа:
https://elib.vsmu.by/handle/123/23000
Учебное пособие написано в соответствии с типовой учебной программой по
дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней" для специальности
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"Лечебное дело", утвержденной Министерством здравоохранения Республики
Беларусь 04.09.2014. Издание содержит следующие разделы: субъективное и
объективное обследование в клинике внутренних болезней, обследование
пациентов с заболеваниями системы органов дыхания и системы
кровообращения. Предназначается для студентов 2 и 3 курсов, изучающих
пропедевтику внутренних болезней на английском языке.
афпиг - 146 хр - 1 чз - 3
88.

616
О-28

Общая патофизиология : практикум для специальности "Медикопрофилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск
: БГМУ, 2021. - 207 с.
Издание содержит задания, предназначенные для работы с учебными
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ.
Предназначено студентам 2 курса медико-профилактического факультета для
самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления
лабораторных работ.
хр - 1

89.

616
О-28

Общая патофизиология : практикум для специальности "Стоматология" / Ф.
И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 217 с. : ил.
Издание содержит задания, предназначенные для работы с учебными
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ.
Предназначено студентам 2 курса стоматологического факультета для
самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления
лабораторных работ.
хр - 1

90.

616
О-28

Общая патофизиология : практикум для специальности "Фармация" / Ф. И.
Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 206 с.
Издание содержит задания, предназначенные для работы с учебными
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ.
Предназначено студентам 3 курса фармацевтического факультета для
самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления
лабораторных работ.
хр - 1

91.

616
О-58

Онегин, Е. В.
Общая неврология и нейрохирургия : пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1 79 01 02 "Педиатрия" / Е.
В. Онегин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос.
мед. ун-т", Каф. неврологии и нейрохирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 119 с. :
ил. - Библиогр.: с. 119.
Пособие разработано в помощь студентам педиатрического факультета, где
представлены данные по общей неврологии с учетом особенностей детского
возраста. Соответствует требованиям программы по неврологии и
нейрохирургии по специальности "Педиатрия". Предназначено для студентов
медицинских вузов, неврологов, педиатров, врачей общей практики.
хр - 1

92.

616
О-75

Основы диагностики заболеваний детского возраста : пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Н. А. Максимович [и др.] ; М-во
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здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я
каф. дет. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 379 с. : ил., табл.
Пособие включает блок теоретической информации и приложение. Разработано
в соответствии с учебной программой для студентов 4 курса медикодиагностического факультета и предназначено для самостоятельной подготовки
студентов к практическим занятиям и экзаменам. Материал может быть
использован также клиническими ординаторами, педиатрами и врачами общей
практики при аттестации на рабочих местах и сдаче квалифицированных
экзаменов.
хр - 1
93.

616
О-75

Основы профилактической стоматологии : учеб.-метод. пособие : для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 07 "Стоматология" / С. А. Кабанова [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". Витебск : [ВГМУ], 2021. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 250-251.
Пособие предназначено для студентов первой ступени высшего образования по
специальности "Стоматология", врачей-интернов, магистрантов, аспирантов,
клинических ординаторов, слушателей факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров.
асф - 196 хр - 1 чз - 3

94.

616
П 20

Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие : для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06
"Сестринское дело" (очная 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. - 274 с. : ил.
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

95.

616
П 20

Патофизиология органов и систем: основы. Практикум = Pathophysiology
of the organs and systems: the essentials. Practical part : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 01 "Лечебное дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - Минск
: БГМУ, 2020. - 195, [1] с. - Загл. обл.: Pathophysiology of the organs and systems:
the essentials. Practical part. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим
доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30444
Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами,
описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая
патофизиология", необходимую дополнительную информацию по всем темам
занятий. Предназначено для студентов 3 курса лечебного факультета,
обучающихся на английском языке, для самостоятельной подготовки к
занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ.
хр - 1

96.

616
П 26

Первая помощь : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Д. А. Чернов [и др.] ; М-во
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здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Воен.
каф. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-177.
Пособие содержит данные о комплексе мероприятий, проводимых различным
категориям пострадавших, для оказания медицинской помощи при наиболее
распространенных заболеваниях, поражениях и травмах. Предназначено для
студентов 1 курса учреждений высшего образования, обучающихся по
специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело".
хр - 1
97.

616
П 31

Петухов, В. И.
Диагностика и лечение острой и хронической артериальной недостаточности :
метод. рекомендации для врачей-интернов / В. И. Петухов ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы
народов мед. ун-т", Каф. хирургии ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 59 с.
: ил. - Библиогр.: с. 53.
В издании освещены вопросы диагностики и лечения острой и хронической
артериальной недостаточности.
алф - 46 хр - 1 чз - 3

98.

616
П 31

Петухов, В. И.
Закрытые травмы легких : метод. рекомендации для врачей-интернов / В. И.
Петухов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос.
ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. хирургии ФПК и ПК. - Витебск :
[ВГМУ], 2021. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 64.
В издании освещены вопросы оказания помощи пострадавшим с
повреждениями и ранениями груди.
алф - 46 хр - 1 чз - 3

99.

616
П 31

Петухов, В. И.
Курс лекций по флебологии / В. И. Петухов ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т",
Каф. хирургии ФПК и ПК. - (Изд. 2-е, испр. и доп.). - Витебск : [ВГМУ], 2021. 120 с. : ил. - Библиогр. в тексте.
В издании обобщены и систематизированы особенности варикозной болезни,
как заболевания, требующего хорошего знания анатомии, причин развития
патологии, путей ее преодоления, имеющихся на сегодняшний день методов
лечения.
алф - 56 хр - 1 чз - 3

100. 616
П 50

Поликлиническая терапия : учеб. для студентов учреждений высш.
образования по специальности "Лечебное дело" / М. В. Зюзенков [и др.] ; под
ред. М. В. Зюзенкова. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 622,
[1] с. : табл. - Библиогр.: с. 620.
В учебнике изложены организация и содержание работы участкового врачатерапевта, основные клинические синдромы при патологии внутренних
органов. Освещены часто встречающиеся заболевания внутренних органов,
возможности их диагностики, лечения и врачебная тактика в амбулаторнополиклинических условиях. Предназначен для студентов медицинских
университетов, интернов, клинических ординаторов, практикующих
терапевтов.
алф - 32 чз - 3

101. 616
Р 19

Рак желудка : учеб.-метод. пособие / А. В. Прохоров [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии.
- Минск : БГМУ, 2021. - 17, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 19.
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В пособии изложены основные вопросы эпидемиологии, факторов риска
развития, путей распространения, классификации, клиники, диагностики,
лечения рака желудка. Предназначено для студентов 5-6 курсов лечебного,
педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов
и медицинского факультета иностранных учащихся, курсантов 5 курса и
слушателей военно-медицинского факультета, врачей-интернов, клинических
ординаторов.
хр - 1
102. 616
Р 69

Романова, А. П.
Модели динамики смертности населения Беларуси на рубеже XX-XXI вв. :
[монография] / А. П. Романова, О. В. Красько ; Белорус. мед. акад.
последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 2020. - 659, [1] с. : табл., ил. Библиогр.: с. 523-570.
Монография посвящена исследованию здоровья населения Беларуси в
досоветский, советский и постсоветский периоды на основании показателей
смертности населения в условиях демографического и эпидемиологического
переходов. Приведены результаты изучения численности и смертности
населения с разделением по полу, возрасту и типу территории проживания с
использованием грубых и стандартизованных показателей смертности более
чем за полувековой период. Представлены модели динамики смертности
населения БССР и Республики Беларусь в 1959-2018 гг., в периодах которой
рассмотрены вопросы охраны здоровья и организации медицинской помощи
населению в контексте социальной политики государства. Предназначена для
политиков, руководящих работников здравоохранения всех уровней,
специалистов в области охраны здоровья и социально-демографических
исследований, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации
БелМАПО.
хр - 1

103. 616
Р 83

Руденко, Д. Н.
Обследование пациента с урологической патологией. Рентгенологические
обследования в урологии : учеб.-метод. пособие / Д. Н. Руденко, И. А. Скобеюс,
А. В. Строцкий ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. урологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 21, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.
20-21.
В пособии описаны основные рентгенологические методы исследований,
применяющиеся в диагностике патологии органов мочеполовой системы.
Предназначено для студентов медицинского факультета иностранных
учащихся, лечебного и педиатрического факультетов, может быть использовано
для подготовки клинических ординаторов.
хр - 1

104. 616
Р 85

Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии
для студентов стоматологического факультета : в 2 ч. (Ч. 1) / Л. Е. Беляева [и
др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. - 164 с. - Библиогр. в
конце занятий.
Пособие предназначено для методической помощи студентам
стоматологического факультета в овладении основами патологической
анатомии.
асф - 76 хр - 1 чз – 3
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105. 616
Р 85

Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии
для студентов стоматологического факультета : в 2 ч. : учеб.-метод. пособие.
(Ч. 2) / Л. Е. Беляева [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. 183 с. : ил. - Библиогр. в конце занятий.
Издание подготовлено в соответствии с типовой учебной программой по
учебной дисциплине "Патологическая физиология" для специальности
"Стоматология" и предназначено для проведения занятий со студентами
стоматологического факультета высших учебных медицинских заведений.
асф - 77 хр - 1 чз - 3

106. 616
С 12

Саванович, И. И.
Диагностика и организация лечебного питания при белково-энергетической
недостаточности у детей : учеб.-метод. пособие / И. И. Саванович, А. В.
Сикорский, И. А. Дунаев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 32, [1] с.
: табл. - Библиогр.: с. 11.
В пособии изложены вопросы диагностики и организация лечебного питания
при белково-энергетической недостаточности у детей. Даны практические
рекомендации по коррекции белково-энергетической недостаточности.
Предназначено для студентов 4-6 курсов педиатрического факультета по
специальности "Педиатрия".
хр - 1

107. 616
С 48

Слободская, Н. С.
Паллиативная медицинская помощь : пособие : для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное
дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Н. С. Слободская, Л. В. Кежун, Л. В.
Якубова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос.
мед. ун-т", Каф. общ. врачеб. практики и поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ,
2021. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 121-123.
В пособии изложены основные понятия, принципы и организационная
структура паллиативной медицинской помощи. Освещены вопросы
купирования хронического болевого синдрома, симптоматологического
лечения основных патологических синдромов, оказание паллиативной помощи
при неонкологической патологии пациентам в терминальной стадии ряда
заболеваний.
чз - 1

108. 616
С 89

Сукало, А. В.
Боль в животе, рвота, диарея у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Сукало, И.
Э. Бовбель, В. Ю. Малюгин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 33, [2] с.
: табл. - Библиогр.: с. 31.
В пособии рассмотрены основные причины боли в животе, рвоты, диареи у
детей, клинические особенности и тактика участкового педиатра.
Предназначено для студентов 6 курса педиатрического факультета.
хр - 1

109. 616
У 25

Углубленный курс анестезиологии и интенсивной терапии : пособие для
студентов-субординаторов анестезиологов-реаниматологов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 179 01 02 "Педиатрия" / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии-
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реаниматологии ; под ред. Р. Э. Якубцевича. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 767 с. :
ил. - Библиогр.: с. 755-759.
В пособии изложены углубленные темы современной анестезиологии и
интенсивной терапии. Будет полезным субординаторам анестезиологамреаниматологам, интернам и клиническим ординаторам.
чз - 1
110. 616
Ч-41

Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум :
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / И. О. ПоходенькоЧудакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 104, [1] с. : ил. Библиогр.: с. 103.
В издании представлены контрольные вопросы и задания для практических
занятий согласно календарно-тематическому плану на 6 семестр.
Предназначено для студентов-стоматологов 3 курса стоматологического
факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, клинических
ординаторов, магистрантов и аспирантов.
хр - 1

111. 616
Ш 17

Шаковец, Н. В.
Герпетический стоматит у детей = Herpetic stomatitis in children : учеб.-метод.
пособие / Н. В. Шаковец, О. С. Романова ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. - Минск :
БГМУ, 2021. - 27 с. - Загл. обл.: Herpetic stomatitis in children.
Издание посвящено проблеме герпетической инфекции у детей. Освещены
вопросы химико-биологических свойств герпесвирусов, этиологии и патогенеза
развития острой и хронической герпетической инфекции, подробно изложены
особенности клинических проявлений различных форм герпетического
стоматита. Представлены современные подходы к лечению и профилактике
герпетической инфекции у детей. Предназначено для студентов 4 курса
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском
языке по специальности "Стоматология".
хр - 1

112. 616
Ш 37

Шевела, Т. Л.
Метод диагностики корневых кист челюстных костей : инструкция по
применению / Т. Л. Шевела, А. А. Рачков, Н. А. Саврасова ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск :
[б. и.], 2020. - 3 с. : ил.
В инструкции изложен метод диагностики корневых кист, позволяющий на
основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии провести
оценку размеров дефекта челюстных костей. Предназначена для стоматологовхирургов, иных специалистов стоматологического профиля, оказывающих
медицинскую помощь пациентам с корневыми кистами челюстей в
стационарных и/или амбулаторных условиях, и/или в условиях отделений
дневного пребывания.
хр - 1

113. 616
Ш 39

Шейфер, Ю. А.
Деструктивные формы туберкулёза лёгких: особенности формирования,
комплексная терапия, коррекция кислородзависимых процессов : монография /
Ю. А. Шейфер, И. С. Гельберг, В. В. Зинчук ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ,
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2020. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-187.
Монография посвящена проблемам отягощающих факторов в развитии
туберкулеза легких, анализу непосредственных и отдаленных результатов
лечения и возможности прогнозирования сохранения деструкции, оптимизации
лечения деструктивного туберкулеза легких путем применения алгоритма
комплексного лечения с применением искусственного пневмоторакса, а также
роли кислородзависимых процессов в генезе данного заболевания и в условиях
комплексной терапии.
хр - 1
114. 616
C 85

COVID-19: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические
проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и
профилактика [Электронный ресурс] = COVID-19: etiology, epidemiology,
pathogenesis clinical presentation, diagnosis, differential diagnosis, treatment and
prevention : учеб.-метод. пособие для студентов фак. иностр. учащихся с англ.
яз. обучения, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Н. В.
Матиевская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Электрон. текстовые
дан. (5,8 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-х и выше. - Загл. с этикетки диска.
A textbook on COVID-19 was prepared for students of the Medical University of the
Faculty of Forein Students in accordance with modern knowledge on the new
coronavirus infection SARS Cov-2. This manual is recommended for students
studying in the courses of infectious diseases, therapy, pulmonology, pediatrics,
laboratory diagnostics and others. The information from the manual can be used by
doctors in their medical practice.
чзнс – 1

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология
115. 617
З-15

Задачи по клиническим хирургическим ситуациям [Электронный ресурс] :
для студентов 4 курса, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное
дело" / Э. В. Могилевец [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. хирург. болезней. - Электрон.
текстовые дан. (3,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 и выше
; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска.
Задачи подготовлены для студентов 4 курса лечебного факультета.
Предназначен для закрепления полученных студетами теоретических знаний,
практических навыков и умений, формированию у них клинического мышления
врача.
чзнс - 1

116. 617
И 26

Игнатович, И. Н.
Хроническая угрожающая потерей нижней конечности ишемия = Management
of chronic limb-threatening ischemia : учеб.-метод. пособие / И. Н. Игнатович, С.
В. Якубовский, А. В. Жура ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и
др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 28, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 29.
В пособии отражены современные аспекты проблемы этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики хронической ишемии нижних конечностей. Освещены
современные подходы к выбору методов ее лечения. Предназначено для
студентов 4 курса медицинского факультета иностранных учащихся,
обучающихся на английском языке.
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хр - 1
117. 617
Н 52

Неотложные состояния в офтальмологии в компетенции врача общей
практики : учеб.-метод. пособие / Т. А. Гюрджян [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ.
врачеб. практики. - Минск : БГМУ, 2021. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25.
В пособии описаны клинические симптомы основных неотложных
офтальмологических состояний, связанных с повреждениями органа зрения,
патологией внутриглазного давления, острыми нарушениями кровообращения в
сетчатке и зрительном нерве, а также патологией околоносовых пазух.
Приведены методы оказания экстренной помощи врачом общей практике при
этих состояниях. Предназначено для слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров.
хр - 1

118. 617
О-60

Оперативная хирургия : пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медикопсихологическое дело" / Ю. М. Киселевский [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. оператив.
хирургии и топогр. анатомии ; под общ. ред. Ю. М. Киселевского. - Гродно :
ГрГМУ, 2021. - 283 с. : ил. - Библиогр.: с. 283.
В пособии отражены современные тенденции развития оперативной хирургии.
В начале каждой главы имеется краткая топографо-анатомическая справка
изучаемой области человеческого тела, а далее следует подробное описание
основных этапов наиболее часто выполняемых оперативных вмешательств и
манипуляций в данной области. Текст иллюстрирован оригинальными
рисунками и схемами. Имеются гиперссылки в виде QR-кодов (Quick Response)
на мультимедийные материалы. Предназначено для студентов высших
медицинских учебных заведений, изучающих дисциплину "Оперативная
хирургия".
хр - 1

119. 617
П 31

Петухов, В. И.
Сборник клинических задач по хирургии для самоподготовки и самоконтроля
врачей-интернов : метод. рекомендации для врачей-интернов и руководителей
интернов / В. И. Петухов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. хирургии ФПК и ПК.
- Витебск : [ВГМУ], 2021. - 75 с.
Задачи предназначены для самоподготовки и самоконтроля врачей интернов по
специальности "Хирургия" и являются методическим пособием как для самих
врачей-интернов, так и для их руководителей.
алф - 46 хр - 1 чз – 3

6/8. Общественные и гуманитарные науки
120. 63
П 20

Патриотизм и мужество, гуманизм и самоотверженность (посвящается
подвигу медиков в годы Великой Отечественной войны) : темат. сб. / М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы
народов мед. ун-т" ; [авт.-сост.: С. П. Кулик и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104.
Сборник включает в себя результаты научно-исследовательской и научнопублицистической деятельности преподавателей и студентов Витебского
государственного медицинского университета по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов на примере подвига медиков в годы Великой
Отечественной войны. Рекомендован для преподавателей, студентов и всех, кто
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интересуется историей. Материалы могут быть использованы в
образовательном процессе и при проведении воспитательной и идеологической
работы.
анл - 26 хр - 2 чз - 2
121. 67
К 57

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях : ввод. в действие с 1 марта 2021 г. Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,
2021. - 510, [1] с.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6
января 2021 г. и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь
об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. вводятся в действие
Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 93-З "О введение в
действие кодексов" с 1 марта 2021 г. Кодексы снабжены алфавитнопредметными указателями.
анл - 1

122. 81
В 18

Варанец, В. І.
Беларуская мова. Медыцынская лексіка : дапаможнік : для студэнтаў устаноў
выш. адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-79 01 05 "Медыкапсіхалагічная справа" / В. І. Варанец ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь,
УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т", Каф. рус. і беларус. моў. - Гродна : ГрДМУ,
2020. - 162 с.
Дапаможнік прызначаны для студэнтаў медыка-псіхалагічнага факультэта ў
якасці асноўнай літаратуры пры вывучэнні курса "Беларуская мова.
Прафесійная лексіка". Складаецца з чатырох асноўных частак. Першая частка
падае агульныя звесткі пра мову, шляхі яе развіцця і станаўлення. У другой
частцы змешчана інфармацыя пра гісторыю з'яўлення беларускай навуковай
тэрміналогіі, медыцынскую тэрміналогію, беларускую лексікаграфію. Трэцяя
частка прысвечана развіццю і культуры мовы. Узоры афіцыйна-справавых
папер дазволяць студэнтам набыць навыкі па іх запаўненні. У чацвёртым
раздзеле змешчаны "Кароткі руска-беларускі медыцынскі слоўнік" і тэксты для
пісьмовых перакладаў.
хр - 1

123. 81
Г 52

Гладышева, М. К.
Научный стиль речи для начинающих. Медико-биологический профиль :
учеб.-метод. пособие / М. К. Гладышева, Т. И. Самуйлова ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и
рус. яз. - Минск : БГМУ, 2021. - 133 с. - Библиогр.: с. 132.
В издание включены адаптированные тексты по специальности с наиболее
употребительными конструкциями научного стиля речи. Предназначено для
иностранных учащихся подготовительного отделения.
хр - 1

124. 81
К 44

Кислик, Н. В.
Профессиональное общение: врач и пациент : учеб.-метод. пособие / Н. В.
Кислик, И. В. Адашкевич, Н. Е. Кожухова ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 3-е изд., испр. Минск : БГМУ, 2021. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 131.
Пособие включает адаптированные тексты по пропедевтике внутренних
болезней, которые снабжены предтекстовыми, притекстовыми и
послетекстовыми заданиями. Предназначено для студентов 2 курса
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медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по
специальности "Лечебное дело".
хр - 1
125. 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. 2 :
Фармацевтическая 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. - 178 с.
Цель издания - заложить основы терминологической компетентности студентамедика, способного при изучении медицинских дисциплин сознательно и
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского
происхождения. Предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по
специальностям "Медико-диагностическое дело" и "Сестринское дело",
изучающих дисциплину "Латинский язык".
хр - 1

126. 81
М 33

Матвеева, Н. Г.
Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для подгот. к
централиз. тестированию / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 8-е изд. - Минск :
БГМУ, 2021. - 54 с. - Библиогр.: с. 53.
В практикуме приводятся различного типа задания, призванные проверить
теоретические знания учащихся по словообразованию и закрепить
практические навыки по этому разделу грамматики. Предназначен для
слушателей подготовительного отделения.
хр - 1

127. 81
Ш 25

Шаранда, Г. И.
Здоровый образ жизни = Gesund leben : учеб.-метод. пособие / Г. И. Шаранда,
И. А. Скачинская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос.
мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Минск : БГМУ, 2021. - 55 с.
Пособие состоит из четырех разделов, включающих аутентичные тексты,
вокабуляр, лексические, грамматические и коммуникативные упражнения, а
также материалы для внеаудиторного чтения. Предназначено для студентов
всех факультетов, магистрантов и аспирантов.
хр - 1

128. 88
Б 77

Бойко, С. Л.
Основы психологии и педагогики = Basics of psychology and pedagogy : учеб.метод. пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся
по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. Л. Бойко ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф.
психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 146 с.
The manual comprises the followimg parts: "Fundamentals of Psychology",
"Fundamentals of Pedagogy", "Glossary of terminology, words and phrases",
"Additional information", "Tests" and "Literature". Manual is intended for students
who receive training in psychology and pedagogy. It will help them to prepare for
classes and final examination as possible.
чз – 1
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Диссертации на соискание ученой степени
доктора и кандидата медицинских наук
129. 616
Г 12

Гаврилова, О. А.
Клинико-лабораторные особенности коклюша у детей на фоне
вакцинопрофилактики : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / О. А. Гаврилова ; УО
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 119 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-111.
чзнс - 1

130. 616
Д 53

Дмитриева, М. В.
Диагностическое и прогностическое значение экстракапиллярной
пролиферации при гломерулопатиях : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / М. В.
Дмитриева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 149 с. : табл., ил. Библиогр.: с. 120-135.
чзнс - 1

131. 616
Д 64

Долин, В. И.
Диагностика и коррекция бруксизма на стоматологическом приёме : дис. ...
канд. мед. наук : 14.01.14 / В. И. Долин ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом.
образования". - Минск, 2020. - 168 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 125-143.
чзнс - 1

132. 617
К 30

Каханович, Т. В.
Лечение врожденных срединных кист и свищей шеи с использованием
микрохирургической операции : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Т. В.
Каханович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос.
мед. ун-т". - Минск, 2020. - 104 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 88-99.
чзнс - 1

133. 618
М 95

Мычко, Д. Д.
Адъювантная лучевая терапия в режиме синхронизации облучения с
дыхательным циклом при раке молочной железы : дис. ... канд. мед. наук :
14.01.13 / Д. Д. Мычко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед.
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2020. - 113 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 93-107.
чзнс - 1

134. 616
П 32

Пикиреня, В. И.
Нейропсихологические и клинико-психологические факторы, влияющие на
эффективность заместительной терапии метадоном : дис. ... канд. мед. наук :
14.01.27 / В. И. Пикиреня ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 110 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 75-89.
чзнс - 1

135. 616
Х 69

Ходосовский, М. Н.
Газотрансмиттеры NO, H2S и CO в коррекции метаболических нарушений
при ишемии-реперфузии печени : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / М. Н.
Ходосовский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский
гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 297 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 238-284.
чзнс – 1

35

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата медицинских наук
136. 616
Б 90

Бузник, Г. В.
Рациональная фармакотерапия астенических расстройств : автореф. дис. ... дра мед. наук : 14.03.06 / Г. В. Бузник. - Смоленск, 2021. - 49 с. : табл. Библиогр.: с. 47-48.
чзнс - 1

137. 616
В 49

Виноградова, А. Г.
Оптимизация антибактериальной фармакотерапии нозокомиальных
инфекций, вызванных представителями порядка Enterobacterales, в стационарах
различных субъектов Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.03.06 / А. Г. Виноградова. - Смоленск, 2021. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 2124.
чзнс - 1

138. 616
Ж 46

Жегалик, А. Г.
Адъювантная химиотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря
с неблагоприятным прогнозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. Г.
Жегалик ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н.
Александрова". - Минск, 2021. - 23 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 17-20.
чзнс - 1

139. 618
Ж 86

Жуковская, С. В.
Синдром гиперстимуляции яичников в программах вспомогательных
репродуктивных технологий : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / С. В.
Жуковская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 22 с. - Библиогр.: с.
17-19.
чзнс - 1

140. 616
С 29

Селицкий, А. В.
Комплексное лечение сложных сегментарных и многооскольчатых переломов
большеберцовой кости : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / А. В.
Селицкий ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск,
2021. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-22.
чзнс - 1
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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
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