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  5. Естественные науки 

1.  53 

Г 63 
Гольцев, М. В. 
   Определение удельной массовой активности различных материалов с 

помощью радиометра : учеб.-метод. пособие / М. В. Гольцев, И. Ф. Медведева, 

В. А. Мансуров ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ, 2021. - 45 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 42.  

Рассматриваются основные вопросы дозиметрии и методика проведения 

лабораторной работы. Для студентов 1-2 курсов всех факультетов.  

хр - 1   

2.  54 

К 60 

   Коллоквиум по общей химии : 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, [1] с. - Библиогр.: с. 47.  

Содержатся задания, распределенные по темам, соответствующим всем 

разделам курса общей химии. Для студентов 1 курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического и стоматологического 

факультетов, а также для студентов медицинского факультета иностранных 

учащихся соответствующих специальностей.  

хр - 1   

3.  54 

Л 12 

   Лабораторные работы по общей химии : практикум / В. В. Хрусталёв [и др.] 

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

общ. химии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 31, [3] с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 33.  

Содержится материал, необходимый для подготовки к экспериментальным 

работам по общей химии и проведения расчетов по их результатам. В конце 

практикума приведены примеры типовых заданий на коллоквиуме. 

Предназначено для студентов 1 курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического и военно-медицинского факультетов.  

хр - 1   

4.  54 

Н 52 

   Неорганическая химия : практикум для слушателей подготов. отд-ния / Г. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 123, [1] с. - 

Библиогр.: с. 123.  

Включен обучающий и контролирующий материал по каждой из шести тем 

неорганической химии, который представляет все типы упражнений и задач, 

предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Представлено более 300 

типовых задач, 600 тестовых заданий для самоконтроля и более 250 цепочек 

химических превращений. Для слушателей подготовительного отделения и 

преподавателей химии.  

хр - 1   

5.  54 

О-28 

   Общая химия. Учебно-тренировочные материалы : учеб.-метод. пособие / 

Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 15-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 

152, [1] с. - Библиогр.: с. 152.  

Включен обучающий и контролирующий материал по каждой из пяти тем 

общей химии, который представляет все типы упражнений и задач, 

предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Представлено более 560 

типовых задач, такое же количество тестовых заданий для самоконтроля и 
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более 140 цепочек химических превращений. Для слушателей 

подготовительного отделения и преподавателей химии.  

хр - 1   

6.  54 

О-64 

   Органическая химия : практикум / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 

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

химии. - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 127 с. - Библиогр.: с. 126.  

Содержатся тестовые и расчетные задания по всем разделам органической 

химии. Для слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

7.  54 

Т 48 
Ткачев, С. В. 
   Общая химия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 

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

профилактическое дело" / С. В. Ткачев, В. В. Хрусталев. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2020. - 494, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 489.  

В пособии освещены вопросы физической, аналитической, коллоидной и общей 

химии, имеющие существенное значение для формирования научного стиля 

мышления специалистов медицинского профиля. Содержатся тестовый 

самоконтроль, задачи для самостоятельного решения и примеры решения 

расчетных задач. Может быть использовано студентами учреждений высшего 

образования, обучающимися по биологическим специальностям, а также по 

специальности "Фармация".  

алф - 1   

8.  57 

Б 42 
Бекиш, В. Я. 
   Биология. Практикум : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Фармация" / В. Я. Бекиш, В. В. Бекиш ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т", Каф. мед. биологии и общ. генетики. - [2-е изд., испр. и 

перераб.]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 129 с. : ил. - Библиогр.: с. 128. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23079  

В практикуме рассматриваются вопросы в соответствии с уровнями 

организации живого, что позволяет студенту понять процессы, происходящие в 

человеческом организме на уровне молекул, клеток и организма в целом. 

Отражены вопросы о ядовитых грибах, растениях и животных, а также 

применение микотоксинов, фитотоксинов и зоотоксинов как сырья для 

приготовления фармацевтических препаратов. Издание содержит большинство 

авторских фотографий микропрепаратов, которые студенты изучают на 

лабораторных занятиях, приведены тесты для проверки уровня знаний по 

темам.  

афф - 115  хр - 2  чз - 3   

9.  57 

Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : для студентов медико-профилакт. фак. : 

учеб.-метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 5-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 169, [1] с.  

Изложены рекомендации по всем темам лабораторно-практических занятий по 

биологической химии для специальности "Медико-профилактическое дело". 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 занятиям и экзамену. Для студентов 2 курса медико-

https://elib.vsmu.by/handle/123/23079


4 

профилактического факультета.  

хр - 1   

10.  57 

Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : для студентов фармацевт. фак. : учеб.-

метод. пособие / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 

2021. - 151, [1] с.  

Изложены рекомендации по лабораторно-практическим занятиям. 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. Приложения содержат перечень экзаменационных вопросов и 

некоторые биохимические константы. Предназначено для студентов 3 курса 

фармацевтического факультета.  

хр - 1   

11.  57 

Б 63 

   Биохимия = Biochemistry : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 01 

"Лечебное дело" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 6-е изд., испр. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 63 с. - Загл. обл.: Biochemistry.  

Содержатся рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим 

занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, 

вопросы для обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных 

работ и их клинико-диагностическое значение. Предназначено для иностранных 

студентов 2 курса, обучающихся на английском языке по специальности 

"Лечебное дело".  

хр - 1   

12.  57 

Б 63 

   Биохимия для самостоятельной работы : пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / М. В. Громыко [и 

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 

ун-т", Каф. общ., биоорган. и биол. химии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 147 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 145. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8625  

Приведены задания разного уровня сложности по разделам биологической 

химии: "Ферменты", "Биологическое окисление", "Биохимия углеводов", 

"Биохимия липидов", "Биохимия белков и нуклеиновых кислот", "Биохимия 

витаминов". Материал пособия содержит иллюстрации, таблицы, схемы 

метаболических реакций и процессов, требующие самостоятельной доработки. 

Может быть использовано на лабораторно-практических занятиях по 

биологической химии, а также для самостоятельной подготовки студентов к 

итоговым занятиям и курсовому экзамену. Для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-

диагностическое дело".  

хр - 1   

13.  57 

И 90 

   История кафедры биологии : [монография] / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-

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

биологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 122, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123.  

Представлены сведения об основных исторических этапах развития кафедры 

биологии Белорусского государственного медицинского университета за 90 лет 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8625
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ее существования, приведена информация о заведующих кафедрой, 

педагогическом составе и вспомогательном персонале. Освещена учебно-

методическая и научно-исследовательская работа кафедры. Представлены 

сведения о научно-исследовательской работе студентов и общественной работе 

сотрудников кафедры. Предназначена для широкого круга преподавателей и 

сотрудников университета, а также студентов всех факультетов.  

хр - 1 

14.  57 

К 59 
Козлов, А. И. 
   Биологическая физика = Biological physics : for the 1st-year foreign students of a 

pharmaceutical faculty : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. И. Козлов ; Ministry 

of Health of Republic of Belarus, Vitebsk State Medical University. - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 190. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23173  

The manual is prepared in accordance with the educational program on physics for 

students of pharmaceutical faculties of medical universities.  

афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   

15.  57 

Л 12 

   Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in 

virology / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 6-е 

изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. - Загл. обл.: Laboratory workbook in 

virology.  

Содержится информация для подготовки к практическим занятиям по разделу 

"Вирусология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, методики 

выполнения лабораторных работ. Для студентов 3 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся (специальность "Лечебное дело"), 

обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

16.  57 

Л 43 
Лелевич, В. В. 
   Нейрохимия : учеб. пособие : для студентов учреждений высш. образования 

по специальности 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. В. Лелевич ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 

Каф. биол. химии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 259 с. : ил. - Библиогр.: с. 259.  

Представлены новейшие данные об особенностях метаболизма основных 

классов органических соединений в нервной ткани. Рассматриваются 

морфохимический состав, энергетический, углеводный, белковый и липидный 

обмены, биохимия синапсов, нейромедиаторов, нейропептидов, 

электрохимические процессы, биохимия памяти, элементы нейрохимии 

патологических состояний мозга. Приводятся общие данные о составе и 

функциональной роли ликвора. Предназначено для студентов медицинских 

вузов, магистрантов медицинских и биологических специальностей, врачей, 

биологов.  

хр - 1   

17.  57 

М 42 

   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для 

стоматол. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 105, [1] с. - Библиогр.: с. 94.  

Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики 

выполнения лабораторных работ по дисциплине "Микробиология, вирусология, 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23173


6 

иммунология". Для студентов 2 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   

18.  57 

Ч-25 

   Частная и клиническая микробиология = Special and clinical microbiology : 

лаб. практикум / Д. А. Черношей [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 54 с. - Загл. обл.: Special and 

clinical microbiology.  

Содержится информация для подготовки к практическим занятиям по разделам 

частной и клинической микробиологии. Приведены схемы, алгоритмы, 

справочные сведения, методики выполнения лабораторных работ. Для 

студентов 2 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

19.  57 

B 40 
Bekish, V. J. 
   Medical biology and general genetics : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" / V. J. Bekish, V. V. Bekish ; Ministry of Health of Belarus 

Republic, Vitebsk State Medical University. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 274 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 267. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23174  

В учебно-методическом пособии отражены разделы биологии, имеющие 

значение в медицинском образовании стоматолога. Материал изложен в 

соответствии с уровнями организации живого – молекулярно-генетическим, 

клеточным, онтогенетическим, популяционно-видовым и биосферно-

биогеоценотическим. Освещены вопросы репродукции человека, биоэтические 

аспекты генетики, трансплантации тканей и органов человека. Отражены 

вопросы сравнительной анатомии человека, ядовитости живых организмов. 

Материал пособия изложен с учетом достижений медико-биологических наук, 

показана взаимосвязь отдельных ее областей.  

асф - 45  хр - 2  чз - 3   

   

20.  58 

К 89 
Кузнецова, О. А. 
   Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак. : в 2 

ч. Ч. 2 : / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; М-во 

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

фармации. - 10-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 66 с. - Библиогр.: с. 64.  

Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, закрытые и 

открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по цитологии и 

анатомии растений. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

хр – 1 

61. Медицинские науки  

21.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов 

итоговой науч.-практ. конф., 28-29 янв. 2021 г. / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: Е. Н. 

Кроткова (отв. ред.), С. Б. Вольф, М. Н. Курбат]. - Электрон. текстовые дан. (12 

Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23174
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прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

В материалах статей представлены работы, посвященные актуальным 

проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 

инфекционные болезни, неврология и психиатрия, педиатрия и неонатология, 

терапия, хирургия, экспериментальная медицина и морфология, организация 

здравоохранения и высшее медицинское образование. Информация будет 

полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического 

здравоохранения.  

чзнс - 1   

22.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2021 : 

программа 75-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. 

участием, Минск, 14-16 апр. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во. - Минск : БГМУ, 2021. - 

130 с.  

В программе содержатся протоколы заседаний секций устных докладов.  

хр - 1   

23.  61 

В 63 

   Военная подготовка : пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" : в 

2 ч. Ч. 2 / К. Л. Лескевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. каф. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 370 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 369-370.  

Содержатся сведения по основным вопросам военной подготовки, которые 

могут помочь обучаемым осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям по специальной военной подготовке на военной кафедре 

медицинского университета.  

хр - 1   

24.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 1 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 213 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8353  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 1 том вошли 

материалы секций: "Акушерство и гинекология", "Патологическая физиология", 

"Психиатрия", "Анатомия человека. Топографическая анатомия. Гистология, 

цитология, эмбриология".  

чзнс - 1   

25.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 2 / М-во здравоохранения 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8353
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Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 198 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8354  

Содержатся 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. Во 2 том вошли 

материалы секций: "Общественное здоровье и организация здравоохранения", 

"Анестезиология и реаниматология".  

чзнс - 1   

26.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 3 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 201 с. : ил., табл. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8358  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 3 том вошли 

материалы секций: "Гигиенические науки. Экологическая и радиационная 

медицина", "Онкология".  

чзнс - 1   

27.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 4 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 223 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8583  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 4 том вошли 

материалы секций: "Военная и экстремальная медицина", "Гуманитарные 

науки", "Иностранные языки", "Русский язык как иностранный", "Общая и 

клиническая фармакология".  

чзнс - 1   

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8354
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8358
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8583
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28.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 5 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 234 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8584  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 5 том вошли 

материалы секций: "Хирургия. Детская хирургия. Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Педиатрия", "Спортивная медицина. Физическая культура".  

чзнс - 1   

29.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 6 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 200 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8630  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 6 том вошли 

материалы секций: "Нормальная физиология", "Функциональные и лучевые 

методы диагностики", "Офтальмология", "Патологическая анатомия. Судебная 

медицина".  

чзнс - 1   

30.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 7 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 212 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8632  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 7 том вошли 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8584
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8630
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8632
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материалы секций: "Микробиология, вирусология и иммунология. 

Инфекционные болезни и эпидемиология", "Дерматовенерология", 

"Травматология. Ортопедия. ВПХ", "Клинико-лабораторная диагностика", 

"Пропедевтика детских болезней", "Оториноларингология".  

чзнс - 1   

31.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 8 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 215 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8631  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 8 том вошли 

материалы секции "Внутренние болезни".  

чзнс - 1   

32.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых 

ученых (г. Гомель, 6-7 мая 2021 г.) : в 9 т. Т. 9 / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 197 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8633  

Содержатся результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 

нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 

акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 

посвященные последним достижениям медицинской науки. В 9 том вошли 

материалы секций: "Медико-биологические науки", "Неврология. Психиатрия. 

Реабилитация".  

чзнс - 1   

33.  61 

С 23 

   Сборник материалов республиканской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня 

рождения профессора Парамея Владимира Трофимовича, 29-30 апреля 

2021 г. [Электронный ресурс] / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и 

др.] ; [редкол.: Е. Н. Кроткова (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и 

прогр. (5,6 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; 

необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и 

выше. - Загл. с этикетки диска.  

Посвящен теоретическим и практическим аспектам медицины. Будет полезен 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8631
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8633
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студентам, научным работникам и врачам всех специальностей.  

чзнс - 1   

34.  61 

С 73 

   Спортивная медицина : учеб. пособие для слушателей фак. повышения 

квалификации, клин. ординаторов / Л. А. Пирогова [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 

мед. реабилитации. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-

194.  

Изложены задачи спортивной медицины, влияние физической нагрузки на 

организм человека, патологические состояния в спорте, психологическая 

подготовка спортсменов. Приведены методы реабилитации при травмах 

опорно-двигательного аппарата, методы мануальной терапии, 

кинезиотейпирования.  

хр - 1   

35.  61 

M 46 

   Medical informatics = Информатика в медицине : a guide for students of higher 

education institutions studying in the specialty 1-79 01 01 "General Medicine" / С. И. 

Клинцевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Гродно : ГрГМУ, 

2020. - 107 с.  

Предназначено как для работы на занятиях, так и для самостоятельной 

подготовки.  

хр - 1   

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия  

36.  611 

В 38 

   Весенние анатомические чтения [Электронный ресурс] : сб. ст. респ. науч.-

практ. конф. (Гродно, 28 мая 2021 г.) / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. анатомии ; [редкол.: Ф. 

Г. Гаджиева (отв. ред.), С. А. Сидорович]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. 

(2,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимые 

прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Работы посвящены актуальным теоретическим и практическим вопросам 

анатомии, морфологии и антропологии. Будут полезны студентам, научным 

работникам и врачам всех специальностей.  

чзнс - 1   

37.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Основы гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Сестринское дело" / С. М. 

Зиматкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 

мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. 

- 307 с. : ил. - Библиогр.: с. 301.  

Изложены основные вопросы цитологии (учение о клетке), эмбриологии 

(развитие зародыша и плода), общей (учение о тканях) и частной гистологии 

(микроскопическая организация органов) человека. Сопровождается 

озвученными видеолекциями в свободном доступе на YouTube/ Зиматкин/ 

Плейлист.  

хр – 1 
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38.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 

самостоят. работы студентов стоматол. фак. / С. Л. Кабак ; М-во 

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

морфологии человека. - 8-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 83, [1] с. - 

Библиогр. в конце занятий.  

Содержатся контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 

перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 

материалы для самостоятельной работы, список основной и дополнительной 

литературы по изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической 

анатомии. Для студентов 2 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   

39.  611 

М 99 
Мяделец, О. Д. 
   Гистология и эмбриология органов ротовой полости : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / 

О. Д. Мяделец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 317 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 312-315. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23083  

Пособие содержит учебный материал по особенностям строения органов 

пищеварительного канала и полости рта, их развитию и нарушениям, 

наблюдаемым в ходе этого развития. Большое внимание уделено барьерно-

защитным свойствам органов ротовой полости и их нарушениям при патологии. 

Особое внимание уделено гистофизиологии и эмбриогенезу зубов, 

гистофизиологии пародонта. Книга хорошо иллюстрирована. Предназначается 

для студентов 1-2 курсов стоматологического факультета высших медицинских 

учебных заведений.  

асф - 89  хр - 2  чз - 3   

40.  611 

О-76 

   Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / С. 

Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 40, [3] 

с. : ил. - Библиогр.: с. 42.  

Содержатся контрольные вопросы и учебные задания, ситуационные задачи по 

разделам "Остеология", "Артрология" и "Миология". Включен перечень 

специализированных терминов с их толкованием (глоссарий). Для студентов 1 

курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся.  

хр – 1 

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология  

41.  612 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии = 

Laboratory manual for Normal Physiology : практикум для специальности 

"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - 2-е изд. 

- Минск : БГМУ, 2021. - 93 с. - Загл. обл.: Laboratory manual for Normal 

Physiology. - Библиогр.: с. 92.  

В руководстве представлены вопросы к лабораторным занятиям и к итоговым 

семинарам по всем разделам курса нормальной физиологии, описания 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23083
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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   

42.  612 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии 

(интенсивный курс) = Laboratory manual for Normal Physiology (intensive 

course) : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Д. А. Александров 

[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 

Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 166, [1] с. - Библиогр.: с. 165.  

Представлены вопросы к лабораторным занятиям и 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. Издание адаптировано для обучения студентов, проходящих 

продготовку на кафедре нормальной физиологии по интенсивной цикловой 

программе обучения. Предназначено для студентов курсов медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся по программе ликвидации 

расхождения в учебных планах на английском языке по специальности 

"Лечебное дело".  

хр – 1 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

43.  613 

Д 63 

   Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 год : предложение 

помощи в целях прекращения употребления табака. - [Женева] : Всемирная 

организация здравоохранения, [2021]. - 209 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-123.  

Определяется состояние табачной эпидемии и оценивается эффективность мер, 

принимаемых с целью ее прекращения.  

хр - 1   

44.  613 

З-26 
Замбржицкий, О. Н. 
   Психогигиена и психопрофилактика : учеб.-метод. пособие / О. Н. 

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

ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 55, [1] с. - Библиогр.: с. 29-30.  

Изложены базовые представления об основах психогигиены и 

психопрофилактики. Рассмотрены проблемы формирования синдрома 

эмоционального выгорания у студентов и медицинских работников. Указана 

роль питания в профилактике стрессового воздействия. Приведены методы 

психической саморегуляции студентов. Для самостоятельной работы студентов 

2 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

45.  613 

З-46 

   Здоровье в городах : справедливые, более здоровые города в интересах 

устойчивого развития : глобал. докл. : [публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная 

организация здравоохранения, 2018. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-239.  

Представлена информация и основанные на фактических данных 

многосекторальные практические решения, которые дадут возможность 

городам, странам и мировому сообществу специалистов здравоохранения 

достичь целей в области устойчивого развития добиться охвата услугами 
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здравоохранения, а также выполнить новую программу развития городов.  

хр - 1   

46.  613 

М 54 

   Методы исследования и гигиеническая оценка параметров 

микроклимата жилых помещений и общественных зданий : учеб.-метод. 

пособие / Т. И. Борщенская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 

28, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 19. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31535  

В пособии рассмотрено гигиеническое значение микроклимата помещений, 

изложены современные методы оценки параметров микроклимата жилых 

помещений и общественных зданий. Содержатся ситуационные задачи по 

гигиенической оценке микроклиматических условий. Предназначено для 

студентов 2 курса всех факультетов.  

хр – 1 

614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение    

47.  614 

В 23 
Вашетко, С. А. 
   Санитарно-противоэпидемические мероприятия : учеб.-метод. пособие / С. А. 

Вашетко, К. В. Мощик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : БГМУ, 

2021. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32179  

В пособии рассмотрены основные направления санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проводимых в воинской части. 

Предназначено для слушателей 6 курса военно-медицинского факультета.  

хр - 1   

48.  614 

Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Методика расчёта и анализа индикаторов качества медицинской помощи 

населению : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 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. - 349 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 345. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23081  

В учебно-методическом пособии рассмотрены теории качества, показаны 

различные методологические подходы и точки зрения на формирование 

индикаторов в системе обеспечения, управления и контроля качества оказания 

медицинской помощи в мире и Республике Беларусь. Пособие имеет 

значительный практический блок, содержащий методики расчёта и анализа 

основных индикаторов, характеризующих качество оказания медицинской 

помощи, а также набор ситуационных задач по теме. Предназначено 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 - 125  асф - 20  хр - 2  чз - 3   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31535
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32179
https://elib.vsmu.by/handle/123/23081
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49.  614 

Г 72 

   Государственный санитарный надзор за организациями, 

осуществляющими производство пищевой продукции : учеб.-метод. пособие 

/ Н. Л. Бацукова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 62 с. - Библиогр.: с. 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31598  

В пособии рассматриваются основные требования к организациям, 

осуществляющим производство пищевой продукции, критерии их санитарного 

состояния. Предназначено для студентов 5-6 курсов медико-профилактического 

факультета.  

хр - 1   

50.  614 

З-62 
Зиматкина, Т. И. 
   Экологическая медицина = Ecological medicine : пособие для студентов фак. 

иностр. учащихся с англ. яз. обучения, обучающихся по специальности 1-79 01 

01 "Лечебное дело" / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 

лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 210 с. - 

Библиогр.: с. 210.  

Представлены особенности формирования патологий, вызванных воздействием 

окружающей среды. Содержится информация о подходе к диагностике и 

лечению заболеваний, вызванных влиянием главных источников загрязнения 

окружающей среды, а также о методах предовращения их влияния, информация 

о патогенетических механизмах формирования и развития рисков патологий, 

вызванных факторами окружающей среды, информация о методах проведения 

индивидуальной и популяционной профилактики заболеваний и 

патологических состояний, вызванных хроническим физическим, химическим, 

биологическим воздействием.  

хр - 1   

51.  614 

З-69 
Змачинская, И. М. 
   Организация работы медицинской сестры терапевтического отделения : учеб.-

метод. пособие / И. М. Змачинская, Т. Т. Копать ; М-во здравоохранения 

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

болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 16, [3] с. - Библиогр.: с. 18.  

В пособии освещены обязанности медицинской сестры терапевтического 

отделения, деонтологические требования, предъявляемые к личности 

медицинской сестры. Предназначено для студентов лечебного факультета.  

хр - 1   

52.  614 

К 62 
Коляда, И. Н. 
   Экономика здравоохранения. Планирование и финансирование деятельности 

организаций здравоохранения : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. Н. Коляда, Т. М. 

Шаршакова, А. Н. Куриленко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения с 

курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 84 с. - Библиогр.: с. 83-84. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8623  

Содержится характеристика основ и особенностей планирования, 

финансирования, экономики здравоохранения, а также современные материалы 

по вышеуказанным темам, позволяющие оценивать ситуацию в национальной и 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31598
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8623
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мировой экономике и финансировании отрасли здравоохранения. Для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям "Медико-

диагностическое дело", "Лечебное дело".  

хр - 1   

53.  614 

К 63 

   Комплексная помощь пожилым людям : рекомендации по реализации 

мероприятий на уровне местных сообществ для контроля снижения индивид. 

жизнеспособности : [публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация 

здравоохранения, [2021]. - IX, 54 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-38.  

Рекомендации помогут поставщикам услуг здравоохранения выбирать 

оптимальные подходы для ведения на уровне местных сообществ работы по 

выявлению и предотвращению снижения физических и умственных 

способностей пожилых людей, а также по реализации мер по поддержке лиц, 

осуществляющих уход за ними. Могут использоваться в качестве основы для 

разработки национальных норм и для интеграции мер по охране здоровья 

пожилых людей в программы первичной медико-санитарной помощи.  

хр - 1   

54.  614 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Безопасность жизнедеятельности человека : учеб. пособие : для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "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. - 369 с. : ил. - Библиогр.: с. 

368-369.  

Изложен учебный материал по основным разделам учебной дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности человека". Пособие предназначено для 

самостоятельной подготовки студентов к занятиям и зачету по учебной 

дисциплине.  

чз - 1   

55.  614 

С 23 

   Сборник тестов по медицине экстремальных ситуаций / Ю. А. Беспалов [и 

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 

Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 202 с. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23086  

Издание рекомендовано для студентов лечебного, стоматологического и 

фармацевтического факультета в качестве сборника тестов по медицине 

экстремальных ситуаций. Включает в себя вопросы тестового контроля по всем 

разделам дисциплины, что будет полезно при изучении данного предмета в 

качестве входящего и итогового контроля в процессе обучения.  

алф - 55  асф - 5  афф - 5  хр - 2  чз - 3   

56.  614 

С 56 

   Современные подходы к продвижению здоровья : материалы VIII 

Междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 27 мая 2021 г.). Вып. 8 : / М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [ред. 

совет: И. О. Стома, Т. М. Шаршакова, Е. В. Воропаев]. - Гомель : ГомГМУ, 

2021. - 170 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9178  

Включены результаты анализа интегрированных стратегий и вмешательств в 

области регионального здравоохранения, вопросы инвестирования в здоровье 

на всех этапах жизни человека, а также актуальные проблемы здравоохранения 

в эпоху пандемии "COVID-19".  

https://elib.vsmu.by/handle/123/23086
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9178
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чзнс - 1   

57.  614 

Т 38 

   Технология выполнения заданий в период врачебной клинической 

производственной практики студентами 5 курса лечебного факультета и 

факультета подготовки иностранных граждан по дисциплине: 

"Общественное здоровье и здравоохранение" : учеб.-метод. пособие для 

студентов высш. мед. учреждений образования, рук. практики лечеб.-

профилакт. орг. / В. С. Глушанко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 

2021. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-123. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23082  

Пособие предназначено для студентов лечебного факультета и руководителей 

практики лечебно-профилактических организаций по дисциплине 

"Общественное здоровье и здравоохранение".  

алф - 60  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   

58.  614 

Э 40 

   Экологическая медицина : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело": [в 2 

ч.]. Ч. 2 / И. И. Бурак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 

126 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-125. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23080  

Пособие написано в соответствии с типовой программой, утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Предназначается 

студентам лечебного факультета для самоподготовки и работы на практических 

занятиях, а также будет полезно для слушателей факультета повышения 

квалификации, практических работников организаций здравоохранения, врачей 

общей практики.  

алф - 495  хр - 2  чз – 3 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология   

59.  615 

К 64 
Коноплёва, М. М. 
   Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевт. фак. / М. М. Коноплёва, 

Н. С. Гурина, О. В. Мушкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 

169, [1] с. - Библиогр.: с. 166.  

Представлена химическая структура действующих веществ лекарственных 

растений по всем группам биологически активных веществ, описаны методы их 

обнаружения и анализа. Приводятся схемы оформления протоколов по 

макроскопическому, микроскопическому и товароведческому анализам, 

методики количественного определения биологически активных вещств, 

рисунки микроскопического анализа. Для студентов фармацевтического 

факультета.  

хр - 1   

60.  615 

О-22 

   Оборудование в промышленной технологии лекарственных средств : 

учеб.-метод. пособие / Н. С. Голяк [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. технологии. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 125. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31420  

В пособии описана работа оборудования, используемого в промышленной 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23082
https://elib.vsmu.by/handle/123/23080
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31420
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технологии лекарственных средств. Приведен перечень оборудования для 

занятий и экзаменов. Предназначено для студентов 4 курса фармацевтического 

факультета.  

хр - 1  

616. Патология. Клиническая медицина 

61.  616 

А 59 
Альферович, Е. Н. 
   Анатомо-физиологические особенности новорожденных. Пограничные 

состояния. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у 

новорожденных : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Альферович, О. А. Платонова ; 

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

дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 31 с. - Библиогр.: с. 30. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31596  

В пособии изложены анатомо-физиологические особенности новорожденного 

ребенка, пограничные состояния в неонатальном периоде, приведены данные о 

физиологии кровообращения плода и новорожденного, ЭКГ-особенности у 

новорожденных детей. Освещены вопросы диагностики и лечения синдрома 

дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных. Предназначено 

для студентов 6 курса педиатрического факультета.  

хр - 1   

62.  616 

А 85 
Арсентьева, И. Л. 
   Общий осмотр пациента. Основы лечебного питания : учеб.-метод. пособие / 

И. Л. Арсентьева, Э. А. Доценко, Н. Л. Арсентьева ; М-во здравоохранения 

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

болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 20, [2] с. - Библиогр.: с. 17.  

Изложены основные принципы проведения общего осмотра пациента, а также 

методика проведения лечебного питания. Для студентов 2 курса лечебного, 

военно-медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных 

учащихся.  

хр - 1   

63.  616 

А 85 
Арсентьева, И. Л. 
   Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острых 

аллергических заболеваний = Symptoms, diagnosis, principles of treatment and 

prevention of acute allergic diseases : учеб.-метод. пособие / И. Л. Арсентьева, Э. 

А. Доценко, Н. Л. Арсентьева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 

2021. - 29, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Symptoms, diagnosis, principles of treatment and 

prevention of acute allergic diseases. - Библиогр.: с. 27. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32176  

В пособии представлены современные принципы клиники, диагностики, 

лечения и профилактики острой аллергической патологии. Предназначено для 

студентов, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное 

дело".  

хр - 1   

64.  616 

В 46 
Вилькицкая, К. В. 
   Метод определения степени тяжести хронического одонтогенного 

верхнечелюстного синусита : инструкция по применению / К. В. Вилькицкая, И. 

О. Походенько-Чудакова, Н. И. Хорошун ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск : [б. и.], 2021. - 7, [1] с., 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31596
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32176
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включая обл.  

Изложен метод определения степени тяжести хронического одонтогенного 

верхнечелюстного синусита на основании данных анамнеза и клинического 

осмотра. Издание предназначено для врачей стоматологов-хирургов, челюстно-

лицевых хирургов, оториноларингологов и иных врачей-специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с верхнечелюстным синуситом 

в амбулаторных и/или стационарных условиях, и/или в условиях отделения 

дневного пребывания.  

хр - 1   

65.  616 

В 60 

   Внутренние болезни и поликлиническая терапия : пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 

"Педиатрия" / В. Н. Волков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - 

Гродно : ГрГМУ, 2020. - 419 с. : табл. - Библиогр.: с. 418-419.  

Представлены материалы основных разделов внутренних болезней: 

пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, ревматологии и 

гематологии - в каждом из которых описаны эпидемиология, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, профилактика и лечение заболеваний, а также 

принципы организации амбулаторной помощи населению.  

хр - 1   

66.  616 

Г 49 
Гиндюк, Л. Л. 
   Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи : 

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

обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / 

Л. Л. Гиндюк, А. В. Гиндюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены труда. - Минск : БГМУ, 2021. - 108, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 73. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31522  

В пособии содержатся основополагающие решения стратегических задач 

здравоохранения для обеспечения качества медицинской помощи и создания 

безопасной больничной среды, так как инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи, считаются важнейшей составляющей этой проблемы в 

силу широкого их распространения, негативных последствий для здоровья 

пациентов, персонала и экономики государства. Предназначено для студентов 

3, 5-6 курсов медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

67.  616 

Д 36 

   Дерматовенерология : пособие : для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" / Д. Ф. Хворик [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 

дерматовенерологии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 447 с. - Библиогр.: с. 447.  

Рассматрены как общие вопросы строения и функций кожи в норме и при 

патологии, так и частные: причины и патогенез различных заболеваний кожи, 

их взаимосвязь с различными патологическими состояниями организма, методы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи. Освещены вопросы 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики болезней, 

передающихся половым путем.  

хр – 1 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31522
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68.  616 

Д 38 

   Детские болезни : в 2 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". Ч. 1 / Н. 

С. Парамонова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней ; под ред. Н. С. 

Парамоновой. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 427 с. : табл., ил.  

Раскрыты основные разделы детских болезней. Подробно освещены вопросы 

этиопатогенеза, клинические проявления, методы диагностики и лечения 

заболеваний детского возраста. Предназначено студентам 4-6 курса 

педиатрического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям по 

педиатрии, может быть использовано при подготовке врачей-интернов, 

клинических ординаторов, аспирантов.  

чз - 1   

69.  616 

Д 38 

   Детские болезни : в 2 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия". Ч. 2 / Н. 

С. Парамонова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней ; под ред. Н. С. 

Парамоновой. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 375 с. : табл. - Библиогр.: с. 375.  

Раскрыты основные разделы детских болезней. Подробно освещены вопросы 

этиопатогенеза, клинические проявления, методы диагностики и лечения 

заболеваний детского возраста. Предназначено студентам 4-6 курса 

педиатрического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям по 

педиатрии, может быть использовано при подготовке врачей-интернов, 

клинических ординаторов, аспирантов.  

чз - 1   

70.  616 

Д 70 

   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 

[Электронный ресурс] : материалы 76-й науч. сес. ВГМУ, 28-29 янв. 2021 г., 

Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. - Витебск : 

[ВГМУ], [2021]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 

класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; 

Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с 

этикетки диска.  

Материалы посвящены проблемам биологии, медицины, фармации, 

организации здравоохранения, медицинской реабилитации, а также вопросам 

социально-гуманитарных наук и высшей школы. Включены статьи ведущих и 

молодых ученых ВГМУ, специалистов практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

71.  616 

Д 76 
Друян, Л. И. 
   Медицинская терминология в пропедевтике внутренних болезней : учеб.-

метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело" / Л. И. Друян, А. Л. Калинин ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 

внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 203 с. - Библиогр.: с. 202-203. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9139  

Содержатся медицинские термины, понимание которых необходимо в процессе 

обучения в учреждениях высшего образования. Эти термины, которые являются 

основополагающими в пропедевтике внутренних болезней, переведены на 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9139
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белорусский язык, снабжены дополнительными сведениями. Для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Медико-диагностическое дело". Может быть полезным ординаторам, 

аспирантам, врачам.  

хр - 1   

72.  616 

З-36 
Засим, Е. В. 
   Инструментальные методы исследования в детской кардиологии : учеб.-

метод. пособие / Е. В. Засим, В. В. Строгий, В. В. Дмитрачков ; М-во 

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

пропедевтики дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 20, [3] с. - Библиогр.: с. 22.  

Отражен уровень развития современных инструментальных методов 

исследования в кардиологии детского возраста. Представлено описание и 

примеры использования томографических и интервенционных методов 

исследования, сцинтиграфии миокарда. Для студентов педиатрического и 

лечебного факультетов.  

хр - 1   

73.  616 

З-96 
Зыбалова, Т. С. 
   Биоимпедансная диагностика компонентного состава тела человека : учеб.-

метод. пособие / Т. С. Зыбалова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 22, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 22. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31551  

В пособии представлены сведения о возможностях биоимпедансометрии в 

оценке компонентного состава тела человека. Описана методика выполнения 

исследования. Приведены основные характеристики биоимпедансного анализа. 

Предназначено для студентов 6 курса лечебного факультета.  

хр - 1   

74.  616 

И 32 

   Избранные вопросы урологии : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Н. И. Симченко 

[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. 

ун-т", Каф. урологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 217. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9124  

Предоставлена информация об этиологии, патогенезе, способах диагностики и 

методах лечения основных социально и демографически значимых 

заболеваниях органов мочеполовой системы. Для студентов 5 и 6 курсов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Медико-диагностическое дело".  

хр - 1   

75.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Методы прогнозирования кариеса зубов = Methods of dental caries prognosis : 

учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 34, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Methods of dental caries 

prognosis. - Библиогр.: с. 35.  

Изложены современные методы прогнозирования кариеса зубов. Приведены 

различные модели прогнозирования, описана методика выполнения тестов. Для 

студентов 3 и 5 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31551
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9124
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обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

76.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Системы стоматологической помощи = Dental Care Systems : 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, 2021. - 27, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

25.  

Изложен один из разделов коммунальной стоматологии - система 

стоматологической помощи населению. Отражены рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения и международный опыт развития систем охраны 

стоматологического здоровья населения. Для студентов 5 курса 

стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

77.  616 

К 65 
Конюх, Е. А. 
   Гломерулопатии у детей : пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Е. А. Конюх, Н. М. Тихон ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 

Гродно : ГрГМУ, 2021. - 119 с. : ил. - Библиогр.: с. 119.  

Представлены основные характеристики мочевого синдрома, проявляющегося 

гематурией и/или протеинурией. Изложены современные представления об 

этиологии, патогенезе, клинико-морфологических проявлениях гломерулопатий 

у детей, при которых данный синдром является ведущим. Приведены основные 

лабораторные и инструментальные методы исследования, используемые для 

диагностики заболеваний, рассмотрены принципы терапии гломерулопатий. 

Предназначено для студентов, врачей-педиатров и нефрологов, субординаторов 

и интернов.  

хр - 1   

78.  616 

П 69 
Кудло, В. В. 
   Практические навыки в оперативной хирургии [Электронный ресурс] : 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 

дело" (фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения) / В. В. Кудло, П. М. Ложко ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 

Каф. оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Электрон. текстовые дан. и 

прогр. (4,07 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - 

Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; 

необходимые прогр. для работы Adobe Reader и Multimedia Player ; ОЗУ 1 Гб ; 

DVD-ROM 8-х и выше ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска.  

Включено 29 авторских учебных видеофильмов, демонстрирующих 

выполнение хирургических манипуляций, входящих в перечень практических 

навыков по изучаемой дисциплине. Предназначено для студентов 3-4 курсов 

факультета иностранных учащихся с английским языком обучения.  

чзнс - 1   

79.  616 

М 42 

   Медицинский уход за ребенком. Сестринское обследование ребенка : 

учеб.-метод. пособие / В. В. Строгий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики дет. болезней. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 31, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 30.  

Отражен современный подход к ведению пациентов детского возраста на 
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доврачебном этапе оказания медицинской помощи. Для студентов 2 курса 

педиатрического факультета.  

хр - 1   

80.  616 

М 61 
Минайло, Т. И. 
   Скрининг рака предстательной железы : учеб.-метод. пособие / Т. И. 

Минайло, Т. А. Корень, М. Н. Шепетько ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 

Библиогр.: с. 20.  

Изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики и лечения рака 

предстательной железы, организации и эффективности скрининга. Для 

студентов 5-6 курсов лечебного факультета, врачей-интернов, клинических 

ординаторов.  

хр - 1   

81.  616 

М 74 
Могилевец, О. Н. 
   Профессиональные болезни = Occupational diseases : учеб.-метод. пособие для 

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

01 01 "Лечебное дело" / О. Н. Могилевец, Е. Н. Алексо ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 

фтизиопульмонологии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 83 с. - Библиогр.: с. 83.  

Изложены основные вопросы профессиональных заболеваний. Представлены 

современные сведения о этиологии, патогенезе, клинической картине, методах 

диагностики, лечения, социально-трудовой реабилитации при наиболее часто 

встречающихся профессиональных заболеваниях. Предназначено для студентов 

факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

82.  616 

Н 46 

   Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы: особенности 

патогенеза, диагностики, лечения и профилактики : учеб.-метод. пособие / 

С. Н. Чур [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2021. - 38, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 38.  

Изложены современные представления об этиологии и патогенезе 

нейропатической формы синдрома диабетической стопы, даны современная 

классификация и методы диагностики. Приведена характеристика течения 

раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом. Описаны методы 

консервативного лечения. Акцентировано внимание на особенностях 

хирургической обработки трофических язв при нейропатической форме 

синдрома диабетической стопы. Представлены новые лекарственные и 

перевязочные средства. Для студентов 3 курса лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов, 4 курса медико-профилактического 

факультета.  

хр - 1   

83.  616 

О-93 

   Оценка рисков и шансов при проведении медицинских исследований : 

метод. рекомендации / Т. П. Павлович [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения. - Минск : БГМУ, 2021. - 18, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 19. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31536  

В издании представлены основные способы оценки рисков и шансов при 

проведении медицинских исследований, приведены примеры расчета этих 

показателей, а также задания для самостоятельной работы студентов. 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31536
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Предназначено для студентов 1-4 курсов всех факультетов, клинических 

ординаторов, магистрантов, аспирантов.  

хр - 1   

84.  616 

П 20 

   Патологическая анатомия : пособие для иностр. студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 

/ В. А. Басинский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 

271 с. : ил. - Библиогр.: с. 271.  

В разделе "Общая патологическая анатомия" дана морфологическая 

характеристика таких общепатологических процессов, как альтерация, 

расстройства кровообращения, воспаление, процессов компенсации, адаптации 

и опухолей человека. В разделе "Частная патологическая анатомия" изложены 

этиология, патогенез, а также патологическая анатомия заболеваний.  

хр - 1   

85.  616 

П 31 
Петухов, В. И. 
   Варикозная болезнь нижних конечностей : метод. рекомендации для 

самоподгот. врачей общ. практики / 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. - 79 с. - Библиогр.: с. 78-

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

https://elib.vsmu.by/handle/123/23084  

Курс лекций по флебологии включает в себя лекции, посвященные истории 

развития учения о варикозной болезни нижних конечностей, основным 

анатомическим сведениям, а также актуальным вопросам диагностики и 

лечения варикозной болезни нижних конечностей. Приводимые в лекционном 

курсе данные основаны как на результатах собственных исследований и 

практического опыта автора за 25 лет, так и на данных современных 

литературных источников и руководств. Курс лекций соответствует учебной 

программе "Практическая флебология с основами флебосклерозирующей 

терапии" и предназначен слушателям факультета повышения квалификации, 

студентам старших курсов лечебного факультета и врачам хирургам лечебной 

сети.  

алф - 25  хр - 2  чз - 3   

86.  616 

П 37 

   Планирование лечения при первичном посещении пациента : учеб.-метод. 

пособие / Л. Л. Александрова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 33 с. : ил. - Библиогр.: с. 23.  

Изложены общие положения планирования лечения в стоматологии. Освещены 

цель, задачи, правила и последовательность планирования лечения при 

первичном посещении пациента на терапевтическом стоматологическом 

приеме. Рассмотрено планирование скорой стоматологической помощи и 

профилактических мероприятий при первичном посещении пациента. Для 

студентов 3 курса стоматологического факультета и медицинского факультета 

иностранных учащихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

87.  616 

П 54 
Полянская, Л. Н. 
   Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта = Erosive and 

ulcerative lesions of oral mucosa : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская, И. А. 

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

https://elib.vsmu.by/handle/123/23084
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2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 19, [2] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 20. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32180  

В пособии рассмотрены клинические проявления, подходы к 

дифференциальной диагностике и лечению эрозивно-язвенных поражений 

слизистой оболочки полочки рта.  

хр - 1   

88.  616 

П 60 

   Порядок обследования пациентов и правила оформления медицинской 

карты : метод. рекомендации по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студентов стоматол. фак. / М. С. Дроздова [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 

внутрен. болезней ; [под общ. ред. Л. В. Соболевой]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 

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

https://elib.vsmu.by/handle/123/23085  

В пособии представлена детализированная схема клинического обследования 

амбулаторного/стационарного пациента и оформления медицинской карты, 

лабораторные показатели в норме. Предназначается для студентов 

специальности "Стоматология" высших медицинских учебных заведений.  

асф - 22  хр - 1  чз - 2   

89.  616 

П 75 

   Призвание: невролог, ученый, педагог : к 85-летию со дня рождения 

лауреата Гос. премии в обл. науки и техники Республики Беларусь, д-ра мед. 

наук, проф. Валентины Яковлевны Латышевой : персон. биобиблиогр. указ. / М-

во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [ред.-сост.: С. Н. Стаховцова 

и др. ; под общ. ред. С. Н. Стаховцовой ; отв. за вып.: Е. В. Гарельская, С. Н. 

Стаховцова]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 132 с. : ил. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8330  

Включен перечень трудов и отражены основные этапы научной, научно-

организационной, педагогической и общественной деятельности. Для ученых и 

практиков в области неврологии и нейрохирургии, для преподавателей 

медицинских учреждений высшего образования, научных сотрудников, 

аспирантов, студентов, работников библиотек. Данное издание будет полезно 

всем, кто интересуется историей современной белорусской медицины.  

ибо - 1   

90.  616 

П 76 

   Применение лекарственных средств. Наружный, энтеральный и 

ингаляционный пути введения лекарственных средств : учеб.-метод. 

пособие / Т. Т. Копать [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 

2021. - 24, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 26.  

Содержатся основные сведения о путях введения лекарственных веществ, 

особенностях энтерального, ингаляционного, наружного введения 

лекарственных средств, их преимуществах и недостатках. Для студентов 2 

курса лечебного факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся.  

хр - 1   

91.  616 

С 40 
Сирош, О. П. 
   Схема написания учебной истории болезни : метод. рекомендации / О. П. 

Сирош ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-

я каф. внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 9, [2] с. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31537  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32180
https://elib.vsmu.by/handle/123/23085
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/8330
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31537
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В пособии представлены рекомендации по написанию учебной истории болезни 

по учебной дисциплине "Внутренние болезни". Предназначены для студентов 

4-5 курсов лечебного факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся.  

хр - 1   

92.  616 

С 40 

   Система организации стоматологической помощи в Республике Беларусь 

: учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 26, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24.  

Изложены правовые основы здравоохранения и структура системы 

стоматологической помощи в Республике Беларусь. Рассмотрены концепции 

функционирования стоматологических организаций здравоохранения как 

государственной, так и негосударственной формы собственности, а также роль 

страхования в системе организации оказания стоматологической помощи. Для 

студентов 5 курса стоматологического факультета и медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

93.  616 

С 40 

   Система организации стоматологической помощи в Республике Беларусь 

= Dental Care System in the Republic of Belarus : учеб.-метод. пособие / Л. А. 

Казеко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : ил. - 

Загл. обл.: Dental Care System in the Republic of Belarus. - Библиогр.: с. 20-21.  

Изложены правовые основы здравоохранения и структура системы 

стоматологической помощи в Республике Беларусь. Рассмотрены концепции 

функционирования стоматологических организаций здравоохранения 

государственной и негосударственной формы собственности, роль страхования 

в системе организации оказания стоматологической помощи. Для студентов 5 

курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

94.  616 

С 45 

   Скрининг колоректального рака : учеб.-метод. пособие / А. В. Прохоров [и 

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

онкологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 19, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 19.  

Изложены рекомендации по проведению скрининга колоректального рака, 

разные методы скрининга. Для студентов и врачей-интернов всех 

специальностей.  

хр - 1   

95.  616 

С 53 
Снежицкий, В. А. 
   Тахи-индуцированная систолическая дисфункция левого желудочка у 

пациентов с фибрилляцией предсердий: структурно-функциональные и 

молекулярно-генетические особенности : монография / В. А. Снежицкий, Д. А. 

Бубешко, М. С. Дешко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 123 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 101-123.  

Изложены результаты комплексного клинико-инструментального и 

молекулярно-генетического обследования пациентов с фибрилляцией 

предсердий на фоне ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии 

в сочетании с тахи-индуцированной систолической дисфункцией левого 

желудочка и без нее. Оценена взаимосвязь вариантов генов с уровнем 
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биомаркеров в плазме крови, развитием и клиническим течением фибрилляции 

предсердий. Описан метод оценки риска развития тахи-индуцированной 

систолической дисфункции у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Рекомендуется для врачей-кардиологов, терапевтов, врачей общей практики и 

студентов медицинских вузов.  

хр - 1   

96.  616 

С 56 

   Современные подходы к диагностике и терапии сепсиса : пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; М-

во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; под ред. Н. С. Парамоновой. - 

Гродно : ГрГМУ, 2021. - 123 с. : табл. - Библиогр.: с. 120-123.  

Изложены современные данные по этиологии, патогенезу, клиническим 

особенностям сепсиса в различные возрастные периоды. Представлены схемы 

терапии на основе международных согласительных документов. Издание будет 

полезно для обучения студентов медицинского вуза всех факультетов, а также в 

практической деятельности врачей-интернов, реаниматологов-анестезиологов, 

неонатологов и педиатров.  

хр - 1   

97.  616 

С 60 
Солнцева, А. В. 
   Сахарный диабет 1-го типа у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 

дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 26. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31533  

Обобщены современные аспекты этиопатогенеза, классификации, клинических 

проявлений, диагностики, лечения и самоконтроля сахарного диабета 1-го типа 

у детей. Предназначено для студентов 6 курса педиатрического факультета по 

дисциплине "Педиатрия", может быть использовано врачами-интернами.  

хр - 1   

98.  616 

Т 36 
Тесевич, Л. И. 
   Поверхностные и глубокие абсцессы и флегмоны околочелюстных тканей 

верхней челюсти : учеб.-метод. пособие / Л. И. Тесевич, Н. Н. Черченко ; М-во 

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

лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2021. - 47, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31597  

Издание содержит план изучения темы и блок современной информации о 

клинических проявлениях и диагностике гнойно-воспалительных процессов в 

тканях около верхней челюсти. Предназначено для студентов 4 курса 

стоматологического, военно-медицинского факультетов, клинических 

ординаторов.  

хр - 1   

99.  616 

Ч-49 
Чернявский, Ю. П. 
   Асептика и антисептика в стоматологии : учеб.-метод. пособие для студентов 

стоматол. фак. / Ю. П. Чернявский, Т. И. Першукевич ; М-во здравоохранения 

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

Каф. терапевт. стоматологии с курсом ФПК и ПК. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Витебск : [ВГМУ], 2021. - 233 с. : табл. - Библиогр.: с. 232-233. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23175  

Изложены основные принципы асептики и антисептики в медицинских 

учреждениях Республики Беларусь. Представлены современные методы 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31533
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31597
https://elib.vsmu.by/handle/123/23175
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дезинфекции и стерилизации, индивидуальные средства защиты медицинского 

персонала и способы утилизации медицинских отходов.  

асф - 55  хр - 2  чз - 3   

100.  616 

Ч-68 
Чистый, А. Г. 
   Генные болезни : учеб.-метод. пособие / А. Г. Чистый ; М-во здравоохранения 

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

БГМУ, 2021. - 29, [2] с. - Библиогр.: с. 30. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32178  

В пособии изложены современные взгляды на проблему генных болезней, а 

также отражена значимость их своевременной диагностики. Кроме этого, 

представлены основные моменты этиопатогенеза, клиники, диагностики и 

лечения данных заболеваний. Предназначено для студентов 6 курса 

педиатрического факультета.  

хр - 1   

101.  616 

П 99 

   V Полесский урологический форум : сб. материалов (г. Гомель, 10-11 июня 

2021 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 

мед. ун-т", Каф. урологии ; [редкол.: Н. И. Симченко, А. С. Князюк, Э. А. 

Повелица]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 89 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9125  

Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 

особенностей течения заболеваний мочеполовой системы, диагностики, 

лечения и профилактики урологических заболеваний.  

чзнс – 1 

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

102.  617 

Ф 76 
Фомин, А. В. 
   Методические рекомендации по проведению практики врачебной 

поликлинической (раздел "Хирургия") для руководителей практики / А. В. 

Фомин, А. В. Богданович, В. В. Становенко ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2021. - 11 с., 

включая обл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23176  

Составлены в соответствии с Программой практики врачебной 

поликлинической и учебным планом по специальности "Лечебное дело".  

алф - 17  хр - 1  чз - 2  

618. Гинекология. Акушерство 

103.  618 

С 50 
Смирнова, Т. А. 
   Патология в акушерстве: избранные вопросы = Obstetrical pathology: selected 

issues : учеб.-метод. пособие / Т. А. Смирнова, Л. Ф. Можейко, О. М. 

Костюшкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 54, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Obstetrical pathology: selected issues. - 

Библиогр.: с. 54. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32181  

Пособие посвящено некоторым вопросам патологического акушерства. 

Представлены современные данные о гипертензивных расстройствах, сахарном 

диабете при беременности, невынашивании и перенашивании беременности. 

Описана тактика ведения беременных и методы родоразрешения при этих 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32178
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9125
https://elib.vsmu.by/handle/123/23176
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32181
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формах патологии. Предназначено для студентов 4-6 курсов медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр – 1 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

104.  60 

С 69 

   Социология : 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 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 07 

"Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" / Н. К. Альховик [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 121 с. - 

Библиогр.: с. 119-120.  

В пособии выявлены основные признаки общества, раскрыта социальная 

структура. Определены причины возникновения социального неравенства и 

критерии социальной стратификации. Освещены вопросы социальной 

мобильности. Показана эволюция института семьи, специфика, тенденции и 

проблемы функционирования современной семьи. Показаны методологии 

социологических исследований в области религии, секуляризации и 

государственно-конфессиональных отношений. Предназначено студентам всех 

факультетов для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям.  

хр - 1   

105.  63 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10 : Віцебская вобласць. Кн. 3 / 

[рэдкал.: В. У. Ваніна і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі] / Нац. акад. навук 

Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. энцыкл. імя П. 

Броўкі". - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 589, [1] 

с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  

На падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гiсторыя i 

сучасны эканамiчны i культурны стан усiх адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных 

адзiнак Беларусi - 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсiх населеных пунктаў 

кожнага раёна, у тым ліку тых, якiя цяпер перасталi iснаваць. Трэцяя кніга 10-га 

тома выдання прысвечана населеным пунктам Дубровенскаго, Лепельскага, 

Лёзненскага і Мёрскага раёнаў Віцебскай вобласці.  

чз - 1   

106.  63 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10 : Віцебская вобласць. Кн. 4 / 

[рэдкал.: В. У. Ваніна і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі] / Нац. акад. навук 

Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. энцыкл. імя П. 

Броўкі". - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. - 774, [1] 

с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  

На падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гiсторыя i 

сучасны эканамiчны i культурны стан усiх адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных 

адзiнак Беларусi - 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсiх населеных пунктаў 

кожнага раёна, у тым ліку тых, якiя цяпер перасталi iснаваць. Чацвёртая кніга 

10-га тома выдання прысвечана населеным пунктам Пастаўскага, Полацкага, 

Расонскага і Сенненскага раёнаў Віцебскай вобласці.  

чз - 1   

107.  63 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10 : Віцебская вобласць. Кн. 5 / 

[рэдкал.: В. У. Ваніна і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі] / Нац. акад. навук 

Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. энцыкл. імя П. 

Броўкі". - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021. - 758, [1] 

с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  
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На падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гiсторыя i 

сучасны эканамiчны i культурны стан усiх адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных 

адзiнак Беларусi - 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсiх населеных пунктаў 

кожнага раёна, у тым ліку тых, якiя цяпер перасталi iснаваць. Пятая кніга 10-га 

тома выдання прысвечана населеным пунктам Талачынскага, Ушацкага, 

Чашніцкага, Шаркаўшчынскага і Шумілінскага раёнаў Віцебскай вобласці.  

чз - 1   

108.  63 

М 38 
Машынскі, Казімір. 
   Усходняе Палессе : [манаграфія] / Казімір Машынскі ; [уклад., прадм. і 

камент. У. Васілевіча ; пер. с пол. мовы Л. Салавей]. - Мінск : Беларуская 

навука, 2014. - 525 с., [2] л. іл. - (Беларускі кнігазбор. Серыя 2. Гісторыка-

літаратурныя помнікі / аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка).  

Казімір Машынскі (1887-1959) - сусветнавядомы польскі вучоны-этнограф, 

аўтар фундаментальных даследаванняў "Народная культура славян", "Чалавек. 

Уступ да агульнай этнаграфіі і этналогіі" і інш. Асабліва цікавіла польскага 

вучонага самабытная народная культура ўсходняй часткі беларускага Палесся, 

якое шмат хто лічыць калыскай усяго славянства. Вынікам шматгадовага 

вывучэння жыцця і побыту палешукоў-беларусаў з’явілася грунтоўная 

манаграфія К. Машынскага "Усходняе Палессе", а таксама шэраг артыкулаў, 

якія і пададзены ў гэтым выданні.  

хр - 1   

109.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 1 : 

Государствообразующие процессы. Государственное строительство (этапы 

становления). Институты власти и управления. Национальная правовая система. 

Конституционные права и свободы граждан. Гарантии их обеспечения. 

Население. Государственные языки. Административно-территориальное 

устройство / А. Г. Боброва [и др.] ; ред. совет: В. П. Андрейченко [и др.] ; 

[науч.-ред. коллегия: А. Н. Бодак и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 

631 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения о развитии и становлении белорусской 

государственности, институтов власти и управления, национальной правовой 

системы, конституционных прав и свобод граждан, о населении, 

государственных языках, территориальном устройстве. Для широкого круга 

читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, 

студентов, учащихся колледжей и учреждений общего среднего образования, 

всех, кому интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

110.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 2 / [науч.-

ред. коллегия: С. В. Зась и др.] : : Безопасность граждан, общества, государства 

/ В. В. Андрухов [и др.] ; ред. совет: В. П. Андрейченко [и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2020. - 651 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения по становлению и развитию системы 

национальной безопасности Республики Беларусь. Издание рассчитано на 

широкий круг читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, 

журналистов, студентов, учащихся колледжей и учреждений общего среднего 

образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

111.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 3 : 

Экономическое развитие / Н. А. Абрамчук [и др.] ; ред. совет: В. П. 
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Андрейченко [и др.] ; [науч.-ред. коллегия: М. В. Мясникович и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2020. - 795 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения об экономическом развитии Республики 

Беларусь за годы независимости. Издание рассчитано на широкий круг 

читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, 

студентов, учащихся колледжей и учреждений общего среднего образования, 

всех, кому интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

112.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 4 : 

Агропромышленный комплекс. Архитектура и градостроительство. Беларусь на 

мировой арене / М. Н. Антоненко [и др.] ; ред. совет: В. П. Андрейченко [и др.] ; 

[науч.-ред. коллегия: В. В. Азаренко и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 

733 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения о развитии и становлении агропромышленного 

комплекса независимой Республики Беларусь, градостроительства и 

архитектуры на современном этапе. Освещаются международные связи 

Республики Беларусь. Издание рассчитано на широкий круг читателей: 

государственных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, студентов, 

учащихся колледжей и учреждений общего среднего образования, всех, кому 

интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

113.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 5 : 

Трудовой потенциал и трудовая деятельность. Социальная защита населения. 

Здравоохранение. Образование. Физическая культура и спорт. Информационное 

пространство. Общественные объединения и организации. Религиозная 

ситуация и религиозные организации. Сакрально-монументальная архитектура. 

Современное народное искусство / Т. В. Андилевко [и др.] ; ред. совет: В. П. 

Андрейченко [и др.] ; [науч.-ред. коллегия: В. И. Бельский и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2020. - 739 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения о трудовом потенциале страны и трудовой 

деятельности, социальной защите населения, развитии здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта, о народных промыслах. Дается 

информация о развитии информационного пространства, раскрыта 

деятельность общественных объединений, конфессий. Издание рассчитано на 

широкий круг читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, 

журналистов. студентов, учащихся колледжей и учреждений, общего среднего 

образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

114.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 6 : Наука. 

Информационное общество / В. Г. Гусаков [и др.] ; ред. совет: В. П. 

Андрейченко [и др.] ; [науч.-ред. коллегия: В. Г. Гусаков и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2020. - 779 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения о становлении, развитии и достижениях 

белорусской науки за годы независимости. Показано развитие 

информационного общества. Издание рассчитано на широкий круг читателей: 

государственных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, студентов, 

учащихся колледжей и учреждений общего среднего образования, всех, кому 

интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   
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115.  63 

Р 43 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений : [в 7 т.]. Т. 7 : 

Культура. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Театр. 

Экранные искусства. Музыкальное искусство. Литература. Музеи. 

Любительское художественное творчество / Н. А. Агафонова [и др.] ; ред. совет: 

В. П. Андрейченко [и др.] ; [науч.-ред. коллегия: М. Г. Борозна и др.]. - Минск : 

Беларуская навука, 2020. - 785 с. : ил.  

Приводятся обширные сведения о развитии культуры Беларуси 

(изобразительного искусства, театра, кино, музыки, современной литературы), 

любительского художественного творчества. Издание рассчитано на широкий 

круг читателей: государственных служащих, ученых, преподавателей, 

журналистов, студентов, учащихся колледжей и учреждений общего среднего 

образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси.  

чз - 1   

116.  65 

В 18 
Варнашов, Дмитрий. 
   Кадровое делопроизводство / Дмитрий Варнашов. - Минск : Регистр, 2020. - 

115 с. - (Подписная серия "Современному кадровику").  

Издание включает в себя примеры оформления наиболее распространенных 

кадровых документов, разработанные на основе форм, включенных в 

унифицированную систему организационно-распорядительной документации 

(УСОРД) и рассчитанных на применение во всех организациях Республики 

Беларусь.  

анл - 1   

117.  81 

А 64 

   Английский язык для устной профессиональной коммуникации в 

области медицины : 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", 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" / И. В. Семенчук [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 

иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 203 с. - Библиогр.: с. 175.  

Структурной единицей пособия является урок, состоящий из двух-трех частей. 

Каждая часть включает материал, соответствующий по содержанию и уровню 

требованиям учебной программы в соответствии со спецификацией факультета. 

В каждую часть включен активный словарь по изучаемой теме и упражнения на 

закрепление активной лексики.  

хр - 1   

118.  81 

Б 90 
Будько, М. Е. 
   Беседа по теме : практикум / М. Е. Будько ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 4-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 126, [2] с. - Библиогр.: с. 127.  

В издании представлены тексты культуроведческого характера, которые 

сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми 

заданиями. Предназначено для студентов 1 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Стоматология", "Фармация" по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный".  

хр - 1   

119.  81 

Г 65 
Гончарова, Н. А. 
   Латинские афоризмы и их семантические эквиваленты в русском, 

белорусском и английском языках : словарь / Н. А. Гончарова, М. Г. Антонюк-
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Пруто, Н. А. Круглик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. - Минск : БГМУ, 2021. - 123 с.  

Содержится около 700 латинских пословиц, поговорок, изречений, 

систематизированных по тематическому принципу. К ним подобраны 

фразеологическе соответствия на русском, белорусском и английском языках. 

Для студентов всех факультетов.  

хр - 1   

120.  81 

К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык для медиков : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" : в 3 ч. Ч. 2 / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 

Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 159 с.  

Цель издания - заложить основы терминологической компетентности врача в 

области фармацевтической терминологии греко-латинского происхождения.  

хр - 1   

121.  81 

К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык для медиков : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 

05 "Медико-психологическое дело" : в 3 ч. Ч. 3 / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 

Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 259 с.  

Цель издания - заложить основы терминологической компетентности врача в 

области клинической терминологии греко-латинского происхождения.  

хр - 1   

122.  81 

П 30 
Петрова, М. Н. 
   Английский язык в медицинской практике = English in medical practice : учеб.-

метод. пособие / М. Н. Петрова, Т. А. Проволоцкая ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Минск : БГМУ, 

2021. - 64, [1] с. - Загл. обл.: English in medical practice. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32182  

Пособие представляет собой профессионально ориентированный курс обучения 

английскому языку специалистов медицинского профиля. Предназначено для 

студентов 1 курса лечебного, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов.  

хр - 1   

123.  81 

П 78 
Проволоцкая, Т. А. 
   Английский язык для медицинских целей = English for Medical Purposes : 

учеб.-метод. пособие / Т. А. Проволоцкая, М. Н. Петрова ; М-во 

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

- 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 102, [1] с. - Загл. обл.: English for 

Medical Purposes. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32177  

Предназначено для развития навыков и умений говорения и аудирования и 

предполагает использование технических средств обучения. В издание 

включены темы: "Здоровый образ жизни", "Работа участкового врача", "В 

аптеке", "Терапия". Содержит серию предтекстовых упражнений, направленных 

на побуждение интереса к новой теме, развитие способностей к обоснованной 

языковой догадке. Тексты сопровождаются комплексом послетекстовых 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32182
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32177
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упражнений на закрепление языковых навыков и развитие речевых умений. 

Предназначено для студентов 1 курса, магистрантов и соискателей, изучающих 

английский язык.  

хр - 1   

124.  83 

Л 63 
Ліс, Арсень. 
   Выбранае / Арсень Ліс ; [уклад. і камент. аўт. ; прадм. М. Казлоўскага]. - 

Мінск : Беларуская навука, 2014. - 588 с., [4] л. іл. - (Беларускі кнігазбор. Серыя 

2. Гісторыка-літаратурныя помнікі / аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка).  

У кнігу вядомага беларускага пісьменніка і фалькларыста А. Ліса (нар. 1934) 

увайшло ўсё самае значнае з яго творчага набытку. Першы раздзел "Дойліды 

беларускай дзяржаўнасці" склалі нарысы пра выдатных дзеячаў беларускага 

нацыянальнага Адраджэння. У раздзеле "Паэзія земляробчага календара" 

раскрываецца багацце і прыгажосць беларускай народнай творчасці. З 

цікавасцю сустрэне чытач і матэрыялы раздзелаў "Галасы зямлі беларускай", 

"Вётхаўскія эсэ", а таксама старонкі ўспамінаў А. Ліса.  

хр - 1   

125.  86 

А 64 
Ананичев, Александр. 
   Святой Александр Невский : [для детей старше 8 лет] : к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского / Александр 

Ананичев ; [худож. Ю. Ф. Николаев, Е. Ю. Емельянов]. - Москва : Издательство 

Сретенского монастыря, 2021. - 94, [1] с. : ил.  

Представлен художественный пересказ жития благоверного князя Александра 

Невского для детей в кратком изложении. Предназначена всем, кому дорога 

русская история, кто чтит патриотические традиции, основанные на высокой 

духовности, идеалах верности, жертвенности и отваги.  

хр – 1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    

медицинских и фармацевтических наук 

126.  615 

А 28 
Адаменко, Г. В. 
   Состав, технология получения и стандартизация лекарственных препаратов на 

основе спирта этилового для профилактической антисептики : дис. ... канд. 

фармацевт. наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; М-во здравоохранения Республики 

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

2021. - 217 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 125-147.  

чзнс - 1   

127.  616 

Б 17 
Базык-Новикова, О. М. 
   Хирургическое лечение доброкачественных образований околоушной железы 

с использованием диодного лазера : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. М. 

Базык-Новикова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 148 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 108-133.  

чзнс - 1   

128.  616 

Г 56 
Гнедько, Т. В. 
   Здоровьеобразующие технологии выхаживания недоношенных детей : дис. ... 

д-ра мед. наук : 14.01.08 / Т. В. Гнедько ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 226 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 185-226.  



35 

чзнс - 1   

129.  616 

Г 56 
Гнедько, Т. В. 
   Здоровьеобразующие технологии выхаживания недоношенных детей. 

Приложения / Т. В. Гнедько ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 195 с.  

чзнс - 1   

130.  616 

З-69 
Змачинская, О. Л. 
   Клиническая и биохимическая характеристика, биомаркеры эпилептических 

приступов при церебральных артериальных аневризмах : дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.11 / О. Л. Змачинская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ 

"Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2021. - 134 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 104-120.  

чзнс - 1   

131.  616 

К 21 
Карамышев, А. М. 
   Анестезиологическое обеспечение хирургической коррекции врождённых 

пороков развития нижних отделов мочеполовой системы у детей : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.20 / А. М. Карамышев ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, ГУО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2021. - 137 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 102-126.  

чзнс - 1   

132.  616 

К 26 
Карпович, О. А. 
   Уровень 6-сульфатоксимелатонина, экспрессия рецепторов мелатонина 

второго типа и полиморфизм кодирующего их гена при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, ассоциированной с синдромом обструктивного апноэ во 

сне : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / О. А. Карпович ; УО "Гродненский гос. 

мед. ун-т". - Гродно, 2020. - 158 с. - Библиогр.: с. 111-135.  

чзнс - 1   

133.  616 

К 67 
Корнилов, А. В. 
   Диагностика и лечение пациентов с неспецифическими гнойно-

воспалительными заболеваниями позвоночника : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.17 / А. В. Корнилов ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 

ун-т". - Витебск, 2020. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 82-98.  

чзнс - 1   

134.  614 

С 30 
Семёнов, А. В. 
   Научное обоснование реструктуризации коечного фонда организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях (на примере Могилёвской области) : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / 

А. В. Семёнов ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр мед. технологий, информатизации, 

упр. и экономики здравоохранения". - Минск, 2021. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 

140-161.  

чзнс - 1   

135.  616 

С 89 
Судновская, К. А. 
   Гемолитико-уремический синдром у детей: эпидемиология, диагностика, 

лечение, предикторы неблагоприятного исхода : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.08 / К. А. Судновская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 114 

с. : ил. - Библиогр.: с. 81-106.  
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чзнс – 1 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских, фармацевтических, 

биологических и психологических наук 

136.  615 

А 28 
Адаменко, Г. В. 
   Состав, технология получения и стандартизация лекарственных препаратов на 

основе спирта этилового для профилактической антисептики : автореф. дис. ... 

канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; УО "Витебский гос. ордена 

Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2021. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 2   

137.  616 

Б 19 
Бакунович, А. В. 
   Кальций-зависимые механизмы действия диаденозин-5', 5'''-P1, P4-

тетрафосфата на тромбоциты при преэклампсии : автореф. дис. ... канд. биол. 

наук : 03.01.04 / А. В. Бакунович ; Респ. науч.-исслед. унитар. предприятие "Ин-

т биохимии биологически актив. соединений Нац. акад. наук Беларуси". - 

Гродно, 2021. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

138.  616 

Б 81 
Бондаренко, В. М. 
   Ультразвуковая диагностика висцерального ожирения : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.13 / В. М. Бондаренко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 

онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2021. - 24 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   

139.  616 

В 99 
Вязова, Л. С. 
   Диагностика нейрогормональных и психоэмоциональных нарушений при 

детском ожирении (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.08, 14.01.02 / Л. С. Вязова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-

т". - Минск, 2021. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   

140.  616 

Г 56 
Гнедько, Т. В. 
   Здоровьеобразующие технологии выхаживания недоношенных детей : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / Т. В. Гнедько ; УО "Белорус. гос. мед. 

ун-т". - Минск, 2021. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 30-47.  

чзнс - 2   

141.  613 

Г 93 
Гузик, Е. О. 
   Гигиенические основы формирования здоровья учащихся учреждений общего 

среднего образования : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Е. О. Гузик ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр 

гигиены". - Минск, 2021. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 36-48.  

чзнс - 1   

142.  612 

Е 60 
Емельянчик, С. В. 
   Закономерности морфофункциональных изменений нейронов мозга крысы 

при нарушениях циркуляции желчи : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.03.04 / 

С. В. Емельянчик ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 43 с. : ил. - 
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Библиогр.: с. 33-40.  

чзнс - 1   

143.  57 

З-16 
Заерко, А. В. 
   Постнатальное развитие гистаминергических нейронов гипоталамуса крысы : 

автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 / А. В. Заерко ; УО "Белорус. гос. 

мед. ун-т". - Минск, 2021. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   

144.  611 

З-37 
Заточная, В. В. 
   Пренатальный морфогенез позвонков человека : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.03.01 / В. В. Заточная ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 

20, [1] с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

145.  616 

К 26 
Карпович, О. А. 
   Уровень 6-сульфатоксимелатонина, экспрессия рецепторов мелатонина 

второго типа и полиморфизм кодирующего их гена при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, ассоциированной с синдромом обструктивного апноэ во 

сне : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / О. А. Карпович ; УО "Белорус. 

гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   

146.  616 

К 91 
Кунцевич, М. В. 
   Обоснование и оценка эффективности применения эфиров тестостерона при 

хирургическом лечении пациентов с острыми инфекционными деструкциями 

легких : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / М. В. Кунцевич ; УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2021. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

147.  613 

Л 63 
Лисок, Е. С. 
   Комплексная гигиеническая оценка трудовой деятельности и состояния 

репродуктивного здоровья женщин-врачей акушеров-гинекологов (на примере 

Гродненской области) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.02.01 / Е. С. Лисок 

; М-во здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр 

гигиены". - Минск, 2021. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-23.  

чзнс - 1   

148.  616 

Н 84 
Носик, А. В. 
   Неинвазивная диагностика позднего клеточного отторжения трансплантата 

почки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / А. В. Носик ; М-во 

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

образования". - Минск, 2021. - 24 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 18-21.  

чзнс - 1   

149.  616 

О-29 
Объедков, И. В. 
   Клинико-видеонистагмографические аспекты шизофрении в формате 

современных моделей заболевания : автореф. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / И. В. 

Объедков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 22 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 17-19.  

чзнс – 2 
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150.  88 

О-35 
Овчинникова, М. Б. 
   Психологические ресурсы совладающего поведения руководителей среднего 

звена : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / М. Б. Овчинникова ; 

Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2021. - 26 с. - Библиогр.: с. 20-23.  

чзнс - 1   

151.  616 

П 44 
Подпалова, О. В. 
   Мочевая кислота сыворотки крови в развитии артериальной гипертензии, ее 

связь с атеросклерозом сонных артерий и длиной теломер (клинико-

эпидемиологическое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / 

О. В. Подпалова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-

практ. центр "Кардиология". - Минск, 2021. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-22.  

чзнс - 1   

152.  616 

П 77 
Прищепенко, В. А. 
   Ферментативная активность, интерлейкин-13 и альфа-1-дефензин сыворотки 

крови для дифференциальной диагностики хронического гепатита и цирроза 

печени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / В. А. Прищепенко ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   

153.  614 

Р 63 
Рожко, В. А. 
   Организационно-медицинские мероприятия по раннему выявлению и 

диспансеризации пациентов с аутоиммунным тиреоидитом : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.02.03 / В. А. Рожко ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 

Гомель, 2021. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  

чзнс - 1   

154.  88 

С 13 
Савчук, А. В. 
   Продуктивность когнитивных процессов как предиктор качества устного 

перевода : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. В. Савчук ; 

Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2021. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   

155.  88 

С 59 
Соколович, Е. А. 
   Личностные детерминанты перфекционизма в период ранней взрослости : 

автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Е. А. Соколович ; Белорус. гос. 

ун-т. - Минск, 2021. - 27 с. - Библиогр.: с. 20-24.  

чзнс - 1   

156.  616 

С 81 
Столярова, Е. А. 
   Регрессия лейкемических клеток как фактор риска рецидива заболевания у 

пациентов детского возраста с В-линейным острым лимфобластным лейкозом : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Е. А. Столярова ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Минский науч.-практ. центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2021. - 26 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 21-23.  

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 


