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  5. Естественные науки 

1.  53 

Ф 50 

   Физика (для иностранных учащихся подготовительных отделений) : учеб. 

пособие для иностр. учащихся подготов. отд-ний учреждений высш. 

образования / З. В. Межевич [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 294, [1] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 170.  

Изложены основные физические законы и явления в объеме курса средней 

школы. Текст лексически адаптирован с учетом языковых трудностей 

слушателей и опыта преподавания курса физики иностранным учащимся. 

Содержатся словари терминов и слов из общеупотребительной лексики с 

переводом на английский, арабский, вьетнамский, французский и китайский 

языки. Задачи для самостоятельной работы приведены с ответами. Для 

иностранных учащихся продготовительных отделений.  

хр - 1   

2.  54 

В 83 
Врублевский, А. И. 
   Основы химии. Школьный курс : [пособие] / А. И. Врублевский. - Изд. 4-е, 

испр. и доп. - Минск : ЮниПрессМаркет, [2014]. - 959, [1] с. : табл.  

Содержится подробное изложение базового школьного курса химии. Материал 

адаптирован к общеобразовательным стандартам по химии с учетом последней 

школьной реформы. Автор обращает внимание на типичные ошибки, 

допускаемые абитуриентами при сдаче вступительных испытаний по химии в 

вузы. Адресована учащимся старших классов школ, лицеев, гимназий, 

преподавателям, однако в первую очередь - абитуриентам.  

анл - 1   

3.  54 

К 89 
Кузьменко, Н. Е. 
   Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы / Н. Е. Кузьменко, В. В. 

Еремин. - Москва : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004. - 318, [1] с. - 

Библиогр.: с. 316-317. 

Включены вопросы и упражнения по всем основным разделам школьного курса 

химии. Они представлены в форме тестов различной степени сложности и 

соответствуют программе для поступающих в вузы. Для учащихся 8-11 классов, 

абитуриентов и учителей химии.  

анл - 1   

4.  54 

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

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

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

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

Минск : БГМУ, 2021. - 151 с. - Библиогр.: с. 144. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33683  

Содержатся методические рекомендации, задания для самостоятельной работы 

и методики по выполнению лабораторных опытов по органической химии. Для 

студентов 2 курса фармацевтического факультета и студентов медицинского 

факультета иностранных учащихся по специальности "Фармация".  

хр - 1   

5.  57 

А 43 

   Актуальные проблемы биохимии [Электронный ресурс] : сб. материалов 

науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. В. Лелевич (отв. ред.), 

А. Г. Виницкая, И. О. Леднева]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,7 Мб). - 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33683
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Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Представлены научные работы ученых Беларуси, ближнего и дальнего 

зарубежья, посвященные актуальным проблемам биохимии по следующим 

направлениям: фундаментальная, клиническая биохимия, биоорганическая 

химия, методологические аспекты преподавания биохимии в медицинских 

вузах. Информация будет полезна научным сотрудникам, аспирантам, 

преподавателям медицинского и биологического профиля, работникам 

практического здравоохранения, интересующимся вопросами биохимии.  

чзнс - 1   

6.  57 

Б 42 
Бекиш, В. Я. 
   Медицинская биология и общая генетика. Практикум : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / 

В. Я. Бекиш, В. В. Бекиш ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и общ. генетики. - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 172. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23639  

В пособии все вопросы рассматриваются в соответствии с уровнями 

организации живого, что позволяет студенту понять процессы, происходящие в 

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

Содержит вопросы общей генетики, цитологии, размножения организмов, 

репродукции человека, сравнительной анатомии челюстно-лицевой области и 

шейного отдела кишечной трубки позвоночных. Рассматриваются аспекты 

ядовитости среди грибов, растений и животных, применения токсинов живых 

организмов в стоматологии. Приведены ситуационные задачи по генетике 

человека с учетом наследования признаков, представляющих интерес для 

стоматолога. Практикум содержит большинство авторских фотографий 

микропрепаратов, приведены тесты для проверки уровня знаний по темам. 

Даны рекомендации по самоподготовке к экзамену.  

асф - 135  хр - 2  чз - 3   

7.  57 

Б 61 
Билич, Г. Л. 
   Биология. Полный курс : [в 3 т.] : [учебник]. Т. 1 : Анатомия / Г. Л. Билич, В. 

А. Крыжановский. - Москва : ОНИКС 21 век, 2004. - 862, [1] с. : ил.  

Представлены подробные данные о строении и жизнедеятельности клеток и 

тканей, описаны все клеточные компоненты. Рассмотрены основные функции 

клеток: обмен веществ, включая дыхание, синтетические процессы, клеточное 

деление (митоз, мейоз). Дано сравнительное описание эукариотической 

(животной и растительной) и прокариотической клетки, а также вирусов. 

Подробно рассмотрен фотосинтез. Особое внимание уделено классической и 

современной генетике. Описано строение тканей. Значительная часть книги 

посвящена функциональной анатомии человека. Для учащихся школ с 

углубленным изучением биологии, абитуриентов и студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям и специальностям в области 

медицины, биологии, экологии, ветеринарии, а также для школьных учителей, 

аспирантов и преподавателей вузов.  

анл - 1   

8.  57 

Б 61 
Билич, Г. Л. 
   Биология. Полный курс : [в 3 т.] : [учебник]. Т. 2 : Ботаника / Г. Л. Билич, В. 

А. Крыжановский. - Москва : ОНИКС 21 век, 2004. - 542, [1] с. : ил.  

Представлены данные о строении, жизнедеятельности и систематике растений, 

грибов, лишайников и слизевиков. Особое внимание уделено растительным 

тканям и органам, структурным особенностям организмов в сравнительном 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23639
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аспекте, а также размножению и фотосинтезу. Для учащихся школ с 

углубленным изучением биологии, абитуриентов и студентов вузов, 

обучающихся по направлениям и специальностям в области медицины, 

биологии, экологии, ветеринарии, а также для школьных учителей, аспирантов 

и преподавателей вузов.  

анл - 1   

9.  57 

Б 63 

   Биологическая химия. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во 

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

химии. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 187 с. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32712  

Изложены рекомендации для самоподготовки к лабораторным и итоговым 

занятиям по биологической химии. Последовательность разделов и тем 

соответствует учебным планам. В каждой теме приведены цель и значимость ее 

усвоения для практической медицины, рекомендуемая литература, вопросы для 

обсуждения, тестовые задания, описание лабораторных работ, заготовки 

протоколов для их выполнения. Для студентов 2 курса лечебного, 

педиатрического, военно-медицинского факультетов и медицинского 

факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

10.  57 

Б 63 

   Биология : задания и вопр. с ответами и решениями : учеб.-метод. пособие / 

[авт.-сост.: В. С. Кучменко и В. В. Пасечник]. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 

299, [1] с. - (Школьная олимпиада). 

Включает тесты и задания школьных олимпиад. Вопросы систематизированы 

по темам школьной программы и расположены по степени возрастания 

сложности. Для учащихся, абитуриентов, руководителей кружков, учителей и 

может быть использовано для подготовки к олимпиадам и конкурсным 

экзаменам в вузы.  

анл - 1   

11.  57 

Б 63 

   Биология : контрол. работы для слушателей подготов. отд-ния / В. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 243 с. - 

Библиогр.: с. 6. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32720  

Содержатся контрольные работы к итоговым занятиям по всему программному 

материалу для поступающих в высшие учебные учреждения. Составлены по 

образцу билетов ЦТ (в каждой теме 5 вариантов контрольных работ). Для 

слушателей подготовительного отделения и учащихся вечерних 

подготовительных курсов.  

хр - 1   

12.  57 

Б 63 

   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 1 / В. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 119, [1] с. - 

Библиогр.: с. 120. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32714  

Включен программный материал 34 практических занятий по курсу общей 

биологии, который включает: контрольные вопросы, основные термины и 

понятия, открытые тесты, тесты для самоконтроля, тексты задач по 

молекулярной биологии и генетике, схемы и контуры рисунков.  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32712
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32720
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32714
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хр - 1   

13.  57 

Б 63 

   Биология : практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 2 / В. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 127, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 128. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32715  

Представлен программный материал 36 практических занятий по курсу 

биологии (многообразие органического мира), который включает контрольные 

вопросы, основные термины и понятия, открытые тесты, тесты для 

самоконтроля, схемы и контуры рисунков.  

хр – 1   

14.  57 

Б-63 

   Биология для абитуриентов : вопр., ответы, тесты, задачи : [пособие] / Р. Г. 

Заяц [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Минск : Юнипресс, 2004. - 734, [1] с. : ил. - 

(Серия "Для школьников и абитуриентов"). - Библиогр.: с. 719.  

Содержится программа для вступительных экзаменов, разбитая на вопросы, на 

которые даны краткие ответы, и затем - примеры "закрытых" и "открытых" 

тестов с ответами.  

анл - 1   

15.  57 

Б 63 

   Биология человека в таблицах и схемах. Человек и его здоровье : 

[пособие] / авт.-сост. Н. Ф. Бодрова. - Воронеж : [Лакоценина Н. А.], 2012. - 159 

с. - Библиогр.: с. 157.  

Содержатся обобщающие таблицы, схемы, рисунки, которые дают возможность 

систематизировать знания по разделу биологии "Человек и его здоровье". 

Рекомендовано к применению при выполнении учащимися домашних заданий, 

при подготовке их к сдаче ГИА в новой форме по окончании основной школы и 

к ЕГЭ по окончании 11 класса. Предназначено для учащихся, учителей 

биологии, методистов, студентов педагогических вузов.  

анл - 1   

16.  57 

Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 

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

химии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 139 с. - Библиогр.: с. 139. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33681  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по биоорганической химии. К каждой теме даны цель занятия, 

вопросы для обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены описания и 

протоколы лабораторных опытов. Для студентов 1 курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического и военно-медицинского 

факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

17.  57 

Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум для студентов, обучающихся по 

специальности "Стоматология" / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во 

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

химии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 124 с. - Библиогр.: с. 124. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33682  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по биоорганической химии. К каждой теме даны цель занятия, 

вопросы для обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены описания и 

протоколы лабораторных опытов. Для студентов 1 курса стоматологического 

факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся 

по специальности "Стоматология".  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32715
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33681
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33682


6 

хр - 1   

18.  57 

Б 63 

   Биоорганическая химия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

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

профилактическое дело", "Стоматология", "Медико-психологическое дело" / О. 

Н. Ринейская [и др.]. - Минск : Новое знание, 2022. - 280 с.  

Изложены основы дисциплины "Биоорганическая химия" с учетом 

современных представлений о структуре и химических превращениях 

органических соединений, участвующих в процессах жизнедеятельности.  

алф - 2  чз - 3   

19.  57 

Б 63 

   Биоорганическая химия = Bioorganic Chemistry : учеб. пособие для иностр. 

студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Стоматология" / О. Н. Ринейская [и др.]. - 2-е изд. - Минск : Новое знание, 

2020. - 173 с.  

Изложены основы дисциплины "Биоорганическая химия" с учетом 

современных представлений о структуре и химических превращениях 

органических соединений, участвующих в процессах жизнедеятельности. 

Может быть полезно магистрантам и аспирантам при подготовке к 

кандидатскому экзамену по английскому языку. 

The fundamentals of the discipline "Bioorganic chemistry" are presented, taking into 

account modern ideas about the structure and chemical transformations of organic 

compounds participating in the processes of life.  

асф - 5  афпиг - 42  чз - 3   

20.  57 

Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Медицинская биология и общая генетика для студентов стоматологического 

факультета : практикум / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, В. В. Григорович ; 

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

биологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 87, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 88. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33660  

Включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, основные 

термины и понятия, закрытые и открытые тесты для самоконтроля, тексты 

задач по генетике и генной инженерии, контуры рисунков изучаемых 

препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса 

стоматологического факультета.  

хр - 1   

21.  57  

В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : для 

слушателей подготов. отд-ния, обучающихся на англ. яз. : учеб.-метод. пособие 

/ В. Э. Бутвиловский [и др.]. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 119, [2] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 120. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33723  

Cодержится теоретический материал по всему программному материалу для 

поступающих в ВУУ. Для слушателей подготовительного отделения 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

22.  57 

В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : 

практикум для слушателей подготов. отд-ния, обучающихся на англ. яз. / В. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 131 с. - 

Загл. обл.: Introduction to Medical Biology. - Библиогр.: с. 131.  

Включены основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты для 

самоконтроля, тексты задач по цитологии и генетике, схемы и контуры 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33660
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33723
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рисунков, контрольные и экзаменационные вопросы. Для слушателей 

подготовительного отделения иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке.  

хр - 1   

23.  57 

З-15 

   Задачи с алгоритмами решений по биоорганической химии : учеб.-метод. 

пособие / О. Н. Ринейская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. 

- 112, [2] с. - Библиогр.: с. 113. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33732  

Содержатся обучающие задачи, эталоны решения которых включают 

теоретический материал по наиболее трудным разделам и темам 

биоорганической химии - стереохимии, строению химических связей, 

сопряжению и ароматичности природных биологически важных органических 

соединений, а также по механизмам их превращений как in vitro, так и in vivo с 

участием ферментов и коферментов. Для студентов 1 курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического и военно-медицинского 

факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

24.  57 

К 60 
Колбовский, Е. Ю. 
   Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е. Ю. 

Колбовский ; [худож. Г. Ю. Горшков, В. Н. Куров]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - 

Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2003. - 255 с. - (Это мы не 

проходили). - Библиогр.: с. 255.  

Книга предлагает разнообразные задания, так или иначе связанные с 

экологической тематикой, - вопросы, викторины, задачи, деловые игры, тесты. 

Книга будет полезна и тем, кто еще только начал изучать экологию, и тем, кто 

хотел бы проверить себя, готовясь к олимпиаде, брейн-рингу, экзамену.  

анл - 1   

25.  57 

К 68 
Коробкин, В. И. 
   Экология : учеб. для студентов вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 

Изд. 9-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 571 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 569-571.  

Состоит из двух частей - теоретической и прикладной. Рассмотрены основные 

положения общей экологии, учения о биосфере, экологии человека, 

антропогенные воздействия на биосферу, проблемы экологической защиты и 

охраны окружающей природной среды. Для студентов высших учебных 

заведений, также для учителей и учащихся средних школ, лицеев и колледжей и 

для широкого круга инженерно-технических работников, занимающихся 

вопросами рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

хр - 1   

26.  57 

М 12 
Маглыш, С. С. 
   Биология : интенсив. курс подгот. к тестированию и экзамену / С. С. Маглыш. 

- 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 255 с. - Библиогр.: с. 252.  

Для подготовки к централизованному и вузовскому тестированию при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения биологического, 

медицинского, сельскохозяйственного и психологического профилей. 

Содержит четыре формы тестовых заданий: с выбором правильных ответов, на 

установление соответствия, на установление последовательности, открытой 

формы. Охватывает все темы школьного курса. Адресуется абитуриентам, 

школьникам, учителям.  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33732
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анл - 1   

27.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Сборник материалов к практическим занятиям по разделу "Молекулярный, 

клеточный и онтогенетический уровни организации живого" : для слушателей 

фак. довуз. подгот. / Л. П. Мартыненко, Е. В. Пахомова, И. В. Рубашко ; М-во 

образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 126 с.  

Рассматриваются вопросы молекулярных основ жизни, биологии и физиологии 

клетки, обмена веществ и превращения энергии в живых организмах, 

размножения и индивидуального развития организмов.  

афф - 46  хр - 2  чз - 2   

28.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Сборник материалов к практическим занятиям по разделу "Организм и среда. 

Вид и популяция. Экосистемы. Биосфера" : для слушателей фак. довуз. подгот. / 

Л. П. Мартыненко, И. И. Деева ; М-во образования Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 111 с.  

Рассматриваются вопросы взаимоотношения видов, популяций с окружающей 

средой, структура биогеоценозов, экосистем и биосферы в целом, круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах, распределение жизни в биосфере. 

Большое внимание уделено глобальным экологическим проблемам, влиянию 

окружающей среды на организм человека и охране здоровья, а также 

экологическому образованию населения. Рассматриваются общие принципы 

решения задач на превращение вещества и энергии в цепях питания, на 

балансовое равенство в экосистемах, приводятся примеры типовых задач с 

решением, подробным анализом и объяснением, а также предлагается широкий 

спектр задач для самостоятельного решения. Содержатся тесты разных видов 

сложности.  

афф - 46  хр - 2  чз - 2   

29.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Сборник материалов к практическим занятиям по разделу "Основные 

закономерности наследственности и изменчивости" : для слушателей фак. 

довуз. подгот. / Л. П. Мартыненко, Е. В. Пахомова ; М-во образования 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. 

- 115 с.  

Раскрываются основные положения классической и современной генетики, 

закономерности наследственности и изменчивости, методы и достижения 

современной селекции растений, животных и микроорганизмов, приводится 

информация об основных задачах, направлениях и перспективах 

биотехнологии. К каждому практическому занятию предлагаются контрольные 

вопросы. Рассматриваются общие принципы решения и оформления 

генетических задач, приводятся примеры типовых задач с полным решением, 

подробным анализом и объяснением, а также предлагается широкий спектр 

задач для самостоятельного решения.  

афф - 46  хр - 2  чз - 2   

30.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Сборник материалов к практическим занятиям по разделу "Эволюция 

органического мира" : для слушателей фак. довуз. подгот. / Л. П. Мартыненко, 

И. И. Деева ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. 

ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 80 с.  

Рассматриваются вопросы зарождения и развития эволюционных взглядов, 
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основные положения учения Ч. Дарвина, развитие дарвинизма и доказательства 

эволюции, современные представления об эволюции и положения 

синтетической теории эволюции, гипотезы происхождения жизни на Земле и 

основные направления эволюции растительного и животного мира, 

происхождение и эволюция человека.  

афф - 46  хр - 2  чз - 2   

31.  57 

М 42 

   Медицинская биология : практикум для студентов мед. фак. иностр. 

учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / В. Э. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 82 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 80. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33774  

Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 19 тем 

практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 

тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 

паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры рисунков и 

оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 

вопросы. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

32.  57 

М 42 

   Медицинская биология = Medical biology : практикум для студентов, 

обучающихся по специальности "Стоматология" / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; 

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

биологии. - 4-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 81. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33770  

Включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 19 тем 

практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и открытые 

тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной инженерии, 

паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры рисунков и 

оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, экзаменационные 

вопросы. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 

"Стоматология". 

Criteria for assessing students' knowledge, control questions for 19 topics of practical 

classes, basic terms and concepts, closed and open tests for self-control, texts of 

problems on genetics, genetic engineering, parasitology, evolution of organ systems, 

schemes and outlines of drawings and original photographs of the studied 

micropreparations, examination questions. For 1st year students of the Faculty of 

Medicine, foreign students studying in English with a degree in Dentistry.  

хр - 1   

33.  57 

М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, Virology, 

Immunology : лаб. практикум / В. В. Кочубинский [и др.] ; М-во 

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

микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 

81 с. - Загл. обл.: Microbiology, Virology, Immunology. - Библиогр.: с. 76. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32899  

Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 

вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные 

сведения, методики выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Микробиология, вирусология и иммунология". Для студентов 

стоматологического факультета, обучающихся на английском языке. 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33774
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33770
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32899
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The issues of general and private medical microbiology, virology and immunology 

are reflected. Algorithms, schemes, some reference information, methods of 

laboratory work in the discipline "Microbiology, Virology and Immunology" are 

given.  

хр - 1   

34.  57 

О-75 

   Основы биохимии = Basics of biochemistry : пособие для студентов 

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

"Лечебное дело" / Н. Э. Петушок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии ; под ред. В. В. 

Лелевича. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 399 с. : ил. - Загл. обл.: Basics of 

biochemistry. - Библиогр.: с. 399.  

Рассматриваются основные положения статической, динамической и 

функциональной биохимии. Приведена характеристика метаболизма белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот в норме и при некоторых 

патологических состояниях. Охарактеризованы механизмы действия гормонов 

и особенности метаболизма в органах и тканях. 

The main provisions of static, dynamic and functional biochemistry are considered. 

The characteristics of the metabolism of proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids 

in normal conditions and under certain pathological conditions are given. The 

mechanisms of action of hormones and the peculiarities of metabolism in organs and 

tissues are characterized.  

чз - 1   

35.  57 

О-75 

   Основы медицинской биохимии : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело" / О. С. Логвинович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии. - Гомель : 

ГомГМУ, 2021. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 137-138. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9385  

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине "Основы медицинской 

биохимии" (компонент УВО) со студентами 2 курса учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

36.  57 

П 64 
Потенко, В. В. 
   Биология клетки: методические указания = Cell biology: study guide : учеб.-

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

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. В. Потенко, Р. Н. Протасовицкая, 

В. В. Концевая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 

гос. мед. ун-т", Каф. биологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 87 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 83-86. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9222  

Представлены основные разделы дисциплины "Биология клетки", касающиеся 

структуры, функции, деления, дифференцировки и старения клетки. Учебный 

материал сопровождается рисунками, таблицами, схемами важных процессов 

клетки. Приводится список основной и дополнительной литературы. Для 

англоязычных студентов 1 курса факультета иностранных студентов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело", учреждений высшего 

медицинского образования.  

хр – 1 

 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9385
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9222


11 

   

37.  57 

П 65 
Почкайло, А. С. 
   Дефицит витамина D в педиатрической практике: современные подходы к 

профилактике, диагностике, лечению : учеб.-метод. пособие / А. С. Почкайло, 

И. А. Ненартович, А. А. Галашевская ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск : 

Профессиональные издания, 2020. - 62 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 59-62.  

Отражены современные представления об этиологии, классификации, факторах 

и группах риска, клинических проявлениях, диагностике, лечении и 

профилактике дефицита витамина D у детей. Для слушателей, осваивающих 

содержание образовательных программ: переподготовки по специальности 

"Педиатрия" (дисциплина "Физиология развития и группы здоровья детей 

раннего возраста"), "Общая врачебная практика" (дисциплина "Детские 

болезни"), повышения квалификации врачей-педиатров, врачей-неонатологов, 

врачей общей практики.  

хр - 1   

38.  57 

П 69 

   Практические задания по биологии : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Фармация" / Е. В. 

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

мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 142 с. - Библиогр.: с. 141. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33861  

Содержится более 430 комплексных заданий по учебному материалу разделов 

курса "Биология", относящихся к молекулярно-генетическому, клеточному и 

онтогенетическому, популяционно-видовому и биосферно-

биогеоценотическому уровням организации живых систем.  

хр - 1   

39.  57 

П 69 

   Практические задания по медицинской биологии и общей генетике : 

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / Е. В. Чаплинская [и др.] ; М-во 

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

Минск : БГМУ, 2021. - 154 с. - Библиогр.: с. 153. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33672  

Содержится более 450 комплексных заданий по учебному материалу разделов 

курса "Медицинская биология и общая генетика", относящихся к молекулярно-

генетическому, клеточному, онтогенетическому, популяционно-видовому и 

биосферно-биогеоценотическому уровням организации живых систем; 

медицинской протистологии, гельминтологии, арахноэнтомологии, ядовитым 

организмам. Для студентов 1 курса стоматологического факультета, студентов 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 

специальности "Стоматология".  

хр - 1   

40.  57 

Р 51 
Ринейская, О. Н. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : лаб. практикум / О. Н. 

Ринейская, Е. М. Ермоленко, С. В. Глинник ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 2-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 116, [2] с. - Загл. обл.: Bioorganic chemistry. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33619  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по биоорганической химии на английском языке. К каждой теме даны 

цель занятия, вопросы для обсуждения, письменные задания, а также указана 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33861
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33672
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33619


12 

литература для подготовки. Приведены описания и протоколы лабораторных 

опытов. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное 

дело". 

Contains guidelines for preparing for laboratory classes in bioorganic chemistry in 

English. For each topic, the purpose of the lesson, questions for discussion, written 

assignments are given, and literature for preparation is indicated. Descriptions and 

protocols of laboratory experiments are given.  

хр - 1   

41.  57 

Р 51 
Ринейская, О. Н. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : практикум для студентов-

стоматологов / О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко, С. В. Глинник ; М-во 

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

химии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 110, [1] с. - Загл. обл.: 

Bioorganic chemistry. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33615  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по биоорганической химии на английском языке. К каждой теме даны 

цель занятия, вопросы для обсуждения, письменные задания, а также указана 

литература для подготовки. Приведены описания и протоколы лабораторных 

опытов. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 

"Стоматология". 

Contains guidelines for preparing for laboratory classes in bioorganic chemistry in 

English. For each topic, the purpose of the lesson, questions for discussion, written 

assignments are given, and literature for preparation is indicated. Descriptions and 

protocols of laboratory experiments are given.  

хр - 1   

42.  57 

Р 85 

   Руководство к практическим занятиям по биологии для слушателей 

вечерних подготовительных курсов : практикум / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; 

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

биологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 141. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32719  

Представлены 35 практических занятий по курсу биологии, включающих 

программный материал, тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике и 

экологии, таблицы, схемы и контуры рисунков. Для слушателей вечерних 

подготовительных курсов.  

хр – 1 

61. Медицинские науки  

43.  61 

Е 36 

   Ежегодник Гродненского государственного медицинского университета. 

События. Факты. Цифры. 2020 : [справ. изд.] / [сост.: Кроткова Е. Н. и др.]. - 

Гродно : ГрГМУ, 2021. - 157, [2] с. : цв. ил., табл. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/25706  

Представлены наиболее значимые события из жизни Гродненского 

государственного медицинского университета, сведения о структуре и о 

кадровом составе университета, основные результаты образовательной, 

научной, воспитательной, клинической, международной и иных сфер 

деятельности в 2020 году.  

хр - 1   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33615
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32719
http://elib.grsmu.by/handle/files/25706
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44.  61 

С 71 

   Специальная военная подготовка : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" : в 2 ч. Ч. 1 / Д. А. 

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

гос. мед. ун-т", Воен. каф. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 

332-335. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9297  

Изложены основные аспекты общевоенной подготовки, представлены 

теоретические сведения по огневой подготовке и военной топографии, а также 

освещены основы организации и ведения боевых действий общевойсковыми 

подразделениями, структура и задачи медицинской службы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, организация медицинского обеспечения войск. Для 

практического использования студентами всех факультетов, обучающихся по 

программам подготовки офицеров медицинской службы запаса, учреждений 

высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования 

"Здравоохранение", а также преподавателями при подготовке к проведению 

занятий по дисциплинам "Специальная военная подготовка", "Военно-полевая 

хирургия", "Военно-полевая терапия".  

хр – 1 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия  

45.  611 

А 64 

   Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям "Медико-

диагностическое дело", "Лечебное дело" / В. В. Коваленко [и др.] ; М-во 

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

анатомии человека с курсом оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Гомель : 

ГомГМУ, 2021. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 152-153. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9122  

Содержатся сведения о структурно-функциональной организации центральной 

нервной системы и вопросы тестового контроля по данной тематике. Материал 

сопровождается классическими и оригинальными иллюстрациями. 

Анатомические термины и их латинские эквиваленты приведены в 

соответствии с Международной анатомической номенклатурой, принятой 

Международным комитетом по анатомической терминологии (FCAT, 2003). 

Для студентов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и "Медико-

диагностическое дело". Может быть использовано при подготовке врачей 

различных специальностей: неврологов, нейрохирургов, терапевтов, врачей 

общей практики.  

чз - 1   

46.  611 

А 64 

   Анатомия человека : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 

проф. образования. Т. 1 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина ; М-во 

образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 527 с. : ил. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970452851.html  

В первом томе даны подробные сведения о строении клеток и тканей, делении 

клеток, рассмотрены соединительная, мышечная и другие ткани, органы 

опорно-двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы и фасции), их 

функциональные и топографические особенности. Функциональная анатомия 

органов пищеварительной и дыхательной системы представлена с подробным 

описанием их строения, топографии и функций. Написание анатомических 

терминов соответствует международной анатомической терминологии. В конце 

каждого раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля, 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9297
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9122
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970452851.html
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позволяющие лучше понять и запомнить прочитанное. Рисунки в учебнике 

цветные, с подробными обозначениями. Представлены также таблицы, 

содержащие сведения об отдельных органах. Для студентов медицинских вузов, 

также может активно использоваться на биологических, педагогических и 

физкультурных факультетах других вузов.  

чз - 1   

47.  611 

А 64 

   Анатомия человека : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 

проф. образования. Т. 2 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина ; М-во 

образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 454 с. : ил. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452868.html  

Подробно изложена анатомия мочеполового аппарата (мочевыводящих и 

половых органов мужских и женских), органов иммунной системы, 

выполняющих защитные функции в теле человека, желез внутренней секреции 

(эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией, анатомия сердца и 

кровеносных сосудов, нервной системы (спинной, головной мозг и нервы) и 

органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной чувствительности). При 

описании анатомии органов и образуемых ими систем и аппаратов излагается 

не только их строение, вплоть до микроскопического, но и топография, 

функции. Приводятся краткие данные о развитии органов, их возрастных 

особенностях, вариантах строения и аномалиях. В конце каждого раздела 

помещены вопросы для повторения и самоконтроля. Присутствуют таблицы, 

содержащие сведения об отдельных органах. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

48.  611 

А 64 

   Анатомия человека = Human Anatomy : учеб. пособие для иностр. студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / Е. С. 

Околокулак [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 416 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 414. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850633040.html  

Освещены вопросы строения, классификации и функции всех систем и органов 

человека. В каждом разделе уделено внимание эмбриогенезу, описаны 

варианты и аномалии развития органов, указаны их кровоснабжение, 

иннервация и лимфоотток. Термины даны в соответствии с Международной 

анатомической номенклатурой. 

The questions of the structure, classification and function of all systems and organs of 

a person are highlighted. In each section, attention is paid to embryogenesis, variants 

and anomalies in the development of organs are described, their blood supply, 

innervation and lymph drainage are indicated. Terms are given in accordance with 

International Anatomical Nomenclature.  

афпиг - 37  чз - 2   

49.  611 

Г 67 
Горбачёва, Т. И. 
   Типы соединения костей: описание и схемы = Types of bones articulation: 

description and schemes : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Т. И. 

Горбачёва, А. Н. Крицкая, В. Н. Жданович ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. анатомии человека с курсом 

оператив. хирургии и топогр. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 114 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 114. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9121  

Содержатся основные сведения по разделу "Артрология". Для студентов 1 и 2 

курса факультета иностранных студентов, обучающихся на английском языке. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452868.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850633040.html
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9121
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Contains basic information on the "Arthrology" section. For 1st and 2nd year students 

of the faculty of foreign students studying in English.  

хр - 1   

50.  611 

Д 73 
Дрейк, Ричард Л. 
   Атлас анатомии Грея = Gray's Atlas of Anatomy : учеб. пособие / Ричард Л. 

Дрейк, А. Уэйн Фогль, Адам У. М. Митчелл ; ил.: Ричард Тиббитс, Пол 

Ричардсон ; фот.: Анселл Хорн. - 2-е изд. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2020. - XX, 665, [1] с. : ил.  

Показаны все основные органы и системы человека и даны необходимые 

пояснения. Иллюстрации сопровождаются надписями на трех языках - русском, 

латинском и английском. Для студентов медицинских вузов всех факультетов, 

аспирантов и преподавателей анатомии и топографической анатомии, врачей 

различных специальностей (хирургов, терапевтов, стоматологов, 

физиотерапевтов и др.).  

чз - 1   

51.  611 

Ж 34 
Жарикова, О. Л. 
   Артерии большого круга кровообращения = Arteries of the systemic circulation : 

учеб.-метод. пособие / О. Л. Жарикова, Л. Д. Чайка ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 47 с. : ил. - Загл. обл.: Arteries of the systemic circulation. - 

Библиогр.: с. 46. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33813  

Содержит сведения об артериальных сосудах большого круга кровообращения. 

Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

изучающих дисциплину "Анатомия человека" на английском языке. 

Contains information about the arterial vessels of the systemic circulation.  

хр - 1   

52.  611 

З-56 
Зенин, О. К. 
   Анатомические кроссворды (опорно-двигательный аппарат) : практикум / О. 

К. Зенин, А. К. Усович, П. В. Кудымов ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский гос. ун-т". - Пенза : ПГУ, 2021. - 103, [3] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 105.  

Представлены контрольные задания (в виде кроссвордов) для обучающихся 

медицинских вузов. Используемые анатомические термины соответствуют 

международной анатомической терминологии. Приведены вопросы по 

остеологии, артрологии, краниологии и миологии. В качестве приложения 

приводятся эталоны ответов на вопросы. Для аудиторной и внеаудиторной 

работы обучающихся 1 и 2 курсов специальностей "Лечебное дело" и 

"Педиатрия".  

хр - 1   

53.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical 

anatomy: head and neck : практикум для самостоят. работы / С. Л. Кабак ; М-во 

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

морфологии человека. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 87 с. - Загл. обл.: 

Clinical anatomy: head and neck. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32722  

Содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, 

перечень практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, 

материалы для самостоятельной работы, а также тесты для самоконтроля по 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33813
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32722
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изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической анатомии. Для 

иностранных студентов 2 курса стоматологического факультета, обучающихся 

на английском языке.  

хр - 1   

54.  611 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Вегетативная нервная система: анатомо-топографические и клинические 

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

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 04 "Медико-диагностическое дело" / В. Я. Латышева, В. Н. Жданович, Д. В. 

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

ГомГМУ, 2021. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 78-79. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9221  

Представлены данные об анатомо-топографических и клинических 

соотношениях основных составляющих вегетативной нервной системы, 

современные технологии исследования симпатических и парасимпатических ее 

разделов с целью определения анатомической и клинической локализации 

патологического очага. Для студентов 2-6 курсов всех факультетов учреждений 

высшего медицинского образования.  

хр - 1   

55.  611 

О-76 

   Остеология, артрология, миология = Osteology, arthrology, myology : 

практикум по анатомии человека / С. Л. Кабак [и др.]. - 2-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 39, [2] с. - Загл. обл.: Osteology, arthrology, myology. - Библиогр.: 

с. 40. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33766  

Содержит контрольные вопросы и учебные задания по разделам "Остеология", 

"Артрология" и "Миология". Контрольные вопросы ориентированы на 

приоритетные разделы изучаемой темы. Учебные задания по каждой теме 

занятия представлены в виде оригинальных рисунков и схем, что позволяет 

студенту осуществить самоконтроль уровня знаний. Включает перечень 

специализированных терминов с их толкованием (глоссарий). Для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 1 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 

"Стоматология". 

Study assignments for each topic of the lesson are presented in the form of original 

drawings and diagrams, which allows the student to exercise self-control of the level 

of knowledge. Includes a list of specialized terms with their interpretation (glossary).  

хр - 1   

56.  611 

П 52 
Полонейчик, Н. М. 
   Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : практикум учеб. 

заданий / Н. М. Полонейчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 

2021. - 38, [1] с. - Библиогр.: с. 39. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33779  

Для выполнения студентами стоматологического факультета домашних заданий 

по разделу "Функциональная анатомия жевательного аппарата". Предназначен 

для студентов стоматологического факультета.  

хр - 1   

57.  611 

П 52 
Полонейчик, Н. М. 
   Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата = Teeth morphology 

and biomechanics of the masticatory system : практикум учеб. заданий / Н. М. 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9221
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33766
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33779
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Полонейчик, И. А. Шипитиевская ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 5-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 38, [1] с. - Загл. обл.: Teeth morphology and biomechanics of the 

masticatory system. - Библиогр.: с. 39. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33783  

Для выполнения студентами стоматологического факультета домашних заданий 

по разделу "Функциональная анатомия жевательного аппарата". Для студентов 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 

языке.  

хр - 1   

58.  611 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии 

человека : практикум для студентов, обучающихся по специальности 

"Фармация" : в 2 ч. Ч. 1 / В. А. Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; [под ред. 

В. А. Переверзева, А. В. Евсеева, М. О. Вэлкома]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 

2021. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32735  

Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 

разделам курса анатомии и физиологии человека: "Общая физиология с 

основами морфологии человека. Общие принципы регуляции функций", 

"Частная физиология и морфология нервной и эндокринной систем. 

Репродуктивная система" и "Сенсорные системы. Высшая нервная деятельность 

человека", описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 

необходимая дополнительная информация по темам занятий.  

хр - 1   

59.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : учебник : в 2 т. Т. 1 / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. 

Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2020. - 

462, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Анатомия человека для педиатров. 

Изложены анатомические сведения о строении и функциях тела человека и его 

органов, даны краткие сведения о развитии и возрастных особенностях органов 

и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения. В первой книге после 

краткого описания истории анатомии, основных этапов развития человека в 

эмбриональном периоде и после рождения последовательно рассмотрено 

строение тела человека, его органов. Описано строение клеток и тканей 

человеческого тела, подробно рассмотрена анатомия опорно-двигательного 

аппарата, а также пищеварительной и дыхательной систем. Для студентов, 

ординаторов, аспирантов и врачей педиатрического профиля.  

апф - 18  чз - 2   

60.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : учебник : в 2 т. Т. 2 / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. 

Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2020. - 

405 с. : ил. - Загл. обл.: Анатомия человека для педиатров. 

Изложены анатомические сведения о строении и функциях тела человека и его 

органов, даны краткие сведения о развитии и возрастных особенностях органов 

и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения. Во второй книге 

подробно рассмотрена анатомия мочеполового аппарата, иммунной, сердечно-

сосудистой и нервной систем, а также эндокринных желез и органов чувств. 

Для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей педиатрического профиля.  

апф - 18  чз - 2   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33783
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32735
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61.  611 

С 60 
Солодова, Е. К. 
   Гистология и цитология = Histology and cytology : учеб.-метод. пособие для 

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

01 01 "Лечебное дело" / Е. К. Солодова ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и 

эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 202. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9227  

Содержится теоретический и иллюстративный материал (картинки, схемы, 

микрофотографии цитологических и гистологических препаратов, 

электронограммы), задания по зарисовке цитологических и гистологических 

препаратов, перечень контрольных вопросов к темам курса гистологии и 

цитологии. 

Contains theoretical and illustrative material (pictures, diagrams, photomicrographs 

of cytological and histological preparations, electronograms), tasks for sketching 

cytological and histological preparations, a list of check questions for the topics of the 

course of histology and cytology.  

хр - 1   

62.  611 

Ш 12 
Шабалева, М. А. 
   Кровь. Кроветворение. Органы кроветворения и иммунной защиты : учеб.-

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

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

диагностическое дело" / М. А. Шабалева, Н. Ю. Бондаренко ; М-во 

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

гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 83 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 79-83. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9224  

В основу учебно-методического пособия положены курсы лекций, читаемые 

для студентов лечебного, медико-диагностического факультета и факультета по 

подготовке специалистов для зарубежных стран. Представлены современные 

сведения по гистофизиологии крови, кроветворения, даются краткие 

представления о клеточных основах иммунных реакций.  

хр - 1   

63.  611 

K 96 
Kuznetsov, S. L. 
   Histology, Cytology and Embryology (a course of lectures) / S. L. Kuznetsov, T. V. 

Boronikhina, V. I. Goryachkina ; the English version was edited by E. V. Babchenko. 

- 2nd ed. - Moscow : Medical Informational Agency, 2019. - 239 p.  

Лекции основаны на программе по гистологии, цитологии и эмбриологии для 

студентов медицинских вузов. 

The lectures are based on the programme of Hystology, cytology and embriology for 

medical students.  

чз - 1   

 
 

612. Физиология. Физиология человека.  

Сравнительная физиология 

64.  612 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Головной мозг крысы и его реакция на ишемию : монография / Н. Е. 

Максимович, Е. И. Бонь, С. М. Зиматкин ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 238 с. : 

ил. - Библиогр. в конце гл.  

Изложены сведения об анатомическом строении, морфофункционой 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9227
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9224
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организации и кровоснабжении головного мозга, описаны механизмы 

адаптации нейронов к гипоксии, методы моделирования церебральной ишемии 

и изучения двигательных и поведенческих изменений, а также полученные в 

ходе экспериментальных исследований данные о нарушениях нейронов 

филогенетически разных отделов головного мозга при различных моделях 

церебральной ишемии. Для научных сотрудников, преподавателей, студентов 

медицинского и биологического профиля, магистрантов, аспирантов, врачей, 

всех, кто работает в области биомедицинского исследования головного мозга.  

хр - 1   

65.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология : практикум для студентов, обучающихся по 

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

дело", "Военно-медицинское дело" / В. А. Переверзев [и др.] ; М-во 

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

физиологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 261, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 254.  

Представлены вопросы для подготовки к лабораторным и итоговым занятиям 

по нормальной физиологии. Приведены описания лабораторных работ и 

протоколы их оформления, дополнительные материалы, списки рекомендуемой 

литературы. Даны задания для организации самостоятельной работы студентов.  

хр - 1   

66.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология : учеб. для студентов учреждений высш. 

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

профилактическое дело", "Стоматология" / А. А. Семенович [и др.] ; под ред. А. 

А. Семеновича и В. А. Переверзева. - 3-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 

2021. - 520 с. : ил. - Библиогр.: с. 519-520.  

Выделены основополагающие моменты физиологии человека, необходимые для 

медицинского образования. Материалы могут представлять интерес для всех 

интересующихся вопросами физиологии человека и здорового образа жизни.  

алф - 107  афпиг - 10  чз - 3   

67.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология = Normal physiology : учеб. для иностр. студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / В. В. 

Зинчук [и др.] ; под ред. В. В. Зинчука. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 496 

с. : ил. - Библиогр.: с. 492. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850632456.html  

Представлен теоретический материал об основных физиологических 

закономерностях и процессах организма человека, приведены физиологические 

термины и определения, вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи. 

The textbook presents theoretical material about the basic physiological laws and 

processes of the human body, gives physiological terms and definitions, questions for 

self-control, situational tasks. This textbook is designed to study normal physiology 

by international students of medical higher education institutions and can be used by 

others who study this discipline as well.  

афпиг - 48  чз - 2   

68.  612 

Ф 50 

   Физиология в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / С. Н. Мельник [и 

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 

2021. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 337-339. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9123  

Составлено по всем разделам нормальной физиологии в форме вопросов с 

краткими ответами на них. Иллюстрировано схемами, таблицами и рисунками, 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850632456.html
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9123
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которые помогут разобраться в физиологических функциях организма на 

различных уровнях жизнедеятельности, а также в сложных механизмах их 

регуляции. Для студентов 2 курса учреждений высшего медицинского 

образования.  

хр - 1   

69.  612 

Ф 50 

   Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности : учеб.-

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

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

диагностическое дело" / С. Н. Мельник [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. норм. и патол. 

физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 184 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-181. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9383  

Представлены современные сведения по морфофизиологическим особенностям 

строения и функциям сенсорных систем, физиологии высшей нервной 

деятельности, психофизиологическим особенностям личности и поведения 

человека. Использована оригинальная графическая информация, 

многочисленные цветные рисунки. Для студентов 2 курса, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело, "Медико-диагностическое дело" учреждений 

высшего медицинского образования.  

чз - 1   

70.  612 

H 19 
Hall, John E. 
   Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall, Arthur C. Guyton. 

- 12th ed. - [Philadelphia] : Saunders Elsevier, [2011]. - XIX, 1091 p. : ill.  

The 12th edition of Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology continues this 

bestselling title's long tradition as one of the world's favorite physiology textbooks. 

The immense success of this book is due to its description of complex physiologic 

principles in language that is easy to read and understand. Now with an improved 

color art program and thorough updates reflecting today's medicine and science, this 

textbook is an excellent source for mastering essential human physiology knowledge. 

Содержатся основные разделы физиологии человека.  

чзил – 1 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

71.  613 

Б 82 
Борисова, Т. С. 
   Гигиена детей школьного возраста и подростков : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Медико-профилактическое 

дело", "Педиатрия" / Т. С. Борисова, М. М. Солтан, Н. В. Бобок ; под ред. Т. С. 

Борисовой. - Минск : Новое знание, 2021. - 617, [4] с. - Библиогр.: с. 613-617.  

Изложены современные научные данные по основным аспектам охраны 

здоровья детей школьного возраста: психофизиологические особенности 

данного возрастного периода, требования к организации питания, физического 

воспитания, образовательного процесса, трудового обучения школьников и 

профессиональной ориентации подростков, дополнительного образования детей 

и молодежи, к устройству и содержанию других типов учреждений для детей 

школьного возраста.  

апф - 17  чз - 3   

72.  613 

Г 97 
Гутикова, Л. В. 
   Планирование семьи : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 

"Медико-диагностическое дело" / Л. В. Гутикова ; М-во здравоохранения 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9383
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Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и 

гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-331.  

Представлены все аспекты современных методов предохранения от 

нежелательной беременности, обобщены новейшие достижения в этой области 

зарубежных и отечественных исследований и многолетний опыт собственных 

наблюдений и исследований автора. Дана историческая справка об 

особенностях контрацепции в разные периоды жизни женщины и при 

некоторых эндокринных заболеваниях, приведены рекомендации по подбору 

контрацептивов. Для студентов, клинических ординаторов, интернов, 

слушателей курсов повышения квалификации. Будет полезно акушерам-

гинекологам, эндокринологам, а также врачам других специальностей.  

хр - 1   

73.  613 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Общая гигиена и военная гигиена : в 2 ч. : пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-

диагностическое дело". Ч. 2 / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-

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

Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 199 с. - Библиогр.: с. 

196.  

Материал распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие включает 

тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную работу, 

список основной и дополнительной литературы. Лабораторные работы 

предполагают выполнение студентами учебно-исследовательских работ, 

решение ситуационных задач и призваны сформировать у студентов 

компетентность в вопросах общей гигиены. Содержится перечень вопросов для 

подготовки к итоговому занятию, перечень необходимых практических 

навыков и умений, а также вопросы тестового контроля по разделам "Введение 

в гигиену", "Гигиена окружающей среды" и "Гигиена питания".  

хр - 1   

74.  613 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Общая и военная гигиена : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия". Ч. 2 / И. 

А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 3-е 

изд. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 173 с. - Библиогр.: с. 171.  

Материал практикума распределен на 18 практических занятий. Каждое занятие 

включает тему, цель, перечень требуемых теоретических знаний, лабораторную 

работу, список основной и дополнительной литературы. Лабораторные работы 

предполагают выполнение студентами учебно-исследовательских работ, 

решение ситуационных задач и призваны сформировать у студентов 

компетентность в вопросах общей гигиены. Содержится перечень вопросов для 

подготовки к итоговому занятию, перечень необходимых практических 

навыков и умений, а также вопросы тестового контроля по разделам "Гигиена 

организаций здравоохранения", "Гигиена труда", "Гигиена детей и подростков" 

и "Военная гигиена".  

хр - 1   

75.  613 

T 44 

   The Question. Человек и здоровье / [сост. Д. Саркисян]. - Москва : АСТ, 

[2018]. - 367, [1] с. - (The Question).  

анл – 1 
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614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария.  

Защита от несчастных случаев и их предупреждение   

   

76.  614 

Б 82 
Борисова, Т. С. 
   Государственная регистрация, декларирование, сертификация и санитарно-

гигиеническая экспертиза товаров для детей : учеб.-метод. пособие / Т. С. 

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

Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2021. - 71, [1] с. - Библиогр.: 

с. 57.  

Освещены наиболее актуальные аспекты осуществления оценки безопасности 

товаров детского ассортимента на таможенной территории Евразийского 

экономического союза и на территории Беларуси. Изложены гигиенические 

требования безопасности к отдельным товарам для детей (игры и игрушки, 

одежда и обувь, издания книжные и учебные и другое), особенности их 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы и требования к 

реализации. Для студентов 6 курса, обучающихся по специальности "Медико-

профилактическое дело" при изучении дисциплины "Гигиена детей и 

подростков" и "Лабораторные исследования в гигиене детей и подростков".  

хр - 1   

77.  614 

Г 49 
Гиндюк, Л. Л. 
   Государственный санитарный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

: учеб.-метод. пособие / Л. Л. Гиндюк, Н. А. Дзержинская, А. В. Гиндюк ; М-во 

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

труда. - Минск : БГМУ, 2021. - 36, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 29.  

Содержатся основные требования к организации государственного санитарного 

надзора и мониторинга за качеством атмосферного воздуха. Для студентов 5 

курса по дисциплине "Коммунальная гигиена" и 6 курса профиля 

субординатуры "Гигиена и эпидемиология" и "Лабораторные исследования в 

коммунальной гигиене" медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

78.  614 

К 98 
Кэмпбелл, А. 
   Медицинская этика : учеб. пособие : для использования в образоват. 

учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. программы высш. 

образования уровня специалитета по направлениям подгот., содержащим учеб. 

дисциплину "Медицинская этика" / А. Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс ; пер. с 

англ. под ред. В. И. Моисеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. - 411 с. - Библиогр.: с. 377-389.  

Рассматриваются практические этические вопросы, с которыми могут 

столкнуться врачи и другие работники здравоохранения в своей 

профессиональной деятельности. Для студентов медицинских вузов, 

практикующий врачей.  

чз - 1   

79.  614 

Л 12 

   Лабораторные исследования в радиационной гигиене : пособие для 

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

01 03 "Медико-профилактическое дело" / А. Н. Стожаров [и др.] ; М-во 

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

медицины и экологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 142, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 

132-134. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33690  

Изложены основные вопросы радиационно-гигиенического контроля и 

мониторинга источников ионизирующих излучений, методологии оценки 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33690
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облучения на селения за счет радиоактивных выбросов, разработанной 

Научным комитетом ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН); 

требования к аккредитованным испытательным лабораториям, а также 

последовательность необходимых действий и процедур на различных этапах 

лабораторного контроля. Даны контрольные вопросы и тестовые задания по 

темам.  

хр - 1   

80.  614 

М 36 
Махамбетчин, М. М. 
   Врачебные ошибки : причины, анализ и предупреждение / М. М. 

Махамбетчин ; [науч. ред.: Лохвицкий С. В.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

- 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 234-239. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457962.html  

Изложена теория врачебных ошибок, приведены их универсальные причины, 

характерные для любой врачебной специальности. Для врачей различных 

специальностей, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов 

медицинских вузов, а также всех, кого интересует проблема ошибок в 

медицине.  

чз - 1   

81.  614 

Р 15 

   Радиационная гигиена : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 "Медико-

профилактическое дело" / А. Н. Стожаров [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. радиац. медицины и 

экологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 121, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 112-114.  

Изложены основные вопросы радиационно-гигиенического контроля и 

мониторинга источников ионизирующих излучений, методологии оценки 

облучения населения за счет радиоактивных выбросов, разработанной Научным 

комитетом ООН по действию атомной радиации. Даны алгоритмы выполнения 

лабораторных работ и оценки полученных результатов, контрольные вопросы и 

тестовые задания по темам.  

хр - 1   

82.  614 

Р 15 

   Радиационная медицина = Radiation Medicine : учеб. пособие для иностр. 

студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / А. Н. 

Стожаров [и др.] ; под ред. А. Н. Стожарова. - Минск : Новое знание, 2020. - 

203, [1] с., [2] отд л. цв. ил. : ил. - Загл. обл.: Radiation Medicine. - Библиогр.: с. 

198-203.  

Включены основные программные теоретические разделы радиационной 

медицины, необходимые для понимания процессов лучевого повреждения 

человека и проведения профилактических мероприятий, снижающих 

негативные последствия воздействия ионизирующих излучений. Приведены 

факты о глобальных радиационных авариях современности: аварии на 

Чернобыльской АЭС, Фукусимской АЭС (Япония), а также данные о 

последствиях бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Может 

быть использовано магистратами и аспирантами. 

The main program theoretical sections of radiation medicine are included, which are 

necessary to understand the processes of radiation damage to humans and to carry out 

preventive measures that reduce the negative consequences of exposure to ionizing 

radiation. Facts about the global radiation accidents of our time are presented: the 

accidents at the Chernobyl nuclear power plant, the Fukushima nuclear power plant 

(Japan), as well as data on the consequences of the bombing of the Japanese cities of 

Hiroshima and Nagasaki. Can be used by magistrates and graduate students.  

афпиг - 2  чз - 3   

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457962.html
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83.  614 

С 56 

   Современные подходы к продвижению здоровья [Электронный ресурс] : 

сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 27 мая 2021 г.) / 

[ред. совет: И. О. Стома, Т. М. Шаршакова, Е. В. Воропаев]. - Электрон. 

текстовые дан. (2,44 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. требования: IBM-совместимый 

компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

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".  

чзнс – 2 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология   

84.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. 

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

Каф. фармакологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 155 с. - Библиогр.: с. 148. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33638  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 курса лечебного, педиатрического и военно-медицинского 

факультетов.  

хр - 1   

85.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Медико-профилактическое 

дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 7-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 113, [1] с. - Библиогр.: с. 107. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33633  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

86.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Фармация" / Н. А. Бизунок, Б. 

В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 7-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 

2021. - 151 с. - Библиогр.: с. 144. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33684  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 и 4 курсов фармацевтического факультета.  

хр - 1   

87.  615 

Б 91 
Бурно, М. Е. 
   Клиническая психотерапия / М. Е. Бурно. - Москва : Академический Проект, 

2000. - 718, [1] с. - (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под 

ред. В. В. Макарова). - Библиогр.: с. 690-714. 

Прослежена эволюция клинической психотерапии - от гипнотерапии до терапии 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33638
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33633
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33684
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творческим самовыражением. Автор акцентирует внимание на разграничении 

клинической психотерапии как области медицины, от психологической 

психотерапии, представленной психоанализом, экзистенциально-

гуманистической и религиозной психотерапией. Адресована врачам-

психотерапевтам, психиатрам, клиническим психологам и психологам-

консультантам.  

анл - 1   

88.  615 

Г 63 
Голяк, Н. С. 
   Объекты и методы фармацевтической биотехнологии = Objects and methods of 

pharmaceutical biotechnology : учеб.-метод. пособие / Н. С. Голяк ; М-во 

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

технологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 26, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Objects and 

methods of pharmaceutical biotechnology. - Библиогр.: с. 24. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32595  

Описаны основные этапы создания рекомбинантной ДНК, продукты, 

получаемые с использованием технологии рекомбинантных ДНК, векторы на 

основе плазмид, селекция трансформированных клеток. Для студентов 4 курса 

фармацевтического факультета по дисциплине "Фармацевтическая 

биотехнология" на английском языке. 

The main stages of creation of recombinant DNA, products obtained using 

recombinant DNA technology, vectors based on plasmids, selection of transformed 

cells are described. For 4th year students of the Faculty of Pharmacy in the discipline 

"Pharmaceutical Biotechnology" in English.  

хр - 1   

89.  615 

Г 63 
Голяк, Н. С. 
   Организация технологического процесса на биотехнологическом 

производстве = Technological process organization in biotechnological industry : 

учеб.-метод. пособие / Н. С. Голяк ; М-во здравоохранения Республики 

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

БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Technological process organization in 

biotechnological industry. - Библиогр.: с. 23. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32737  

Описаны этапы предферментационной подготовки, условия проведения 

ферментации, типы используемых биореакторов, постферментационная 

обработка. Для англоязычных студентов 4 курса фармацевтического факультета 

при изучении дисциплины "Фармацевтическая биотехнология". 

The stages of pre-fermentation preparation, conditions of fermentation, types of 

bioreactors used, post-fermentation treatment are described.  

хр - 1   

90.  615 

Л 43 

   Лекарственные средства в детской стоматологии : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / 

Т. Н. Терехова [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 317, [1] с. - 

Библиогр.: с. 305. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850627179.html  

Даны сведения о лекарственных средствах, используемых в работе детского 

стоматолога для местного обезболивания, профилактики и лечения кариеса 

зубов и его осложнений, заболеваний маргинального периодонтита, слизистой 

оболочки полости рта. Для студентов стоматологических факультетов 

учреждений высшего образования, врачей-интернов.  

чз - 1   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32595
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32737
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850627179.html
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91.  615 

О-28 

   Общая фармакология : 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" / Е. И. 

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

"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии. - Гомель : 

ГомГМУ, 2021. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 62. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9229  

Содержатся сведения по общей фармакологии, основы фармакокинетики и 

фармакодинамики и факторы, влияющие на них.  

хр - 1   

92.  615 

П 84 
Прошин, С. Н. 
   Фармакология : учеб. для мед. вузов / С. Н. Прошин, И. Б. Михайлов. - Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2019. - 541 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 540-541.  

Освещены вопросы общей и частной фармакологии. В первой части учебника 

изложены общие закономерности фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств, приведены краткие сведения о хронофармакологии, 

рассмотрены механизмы нежелательных эффектов лекарств, в том числе при 

применении во время беременности. Во второй части дается характеристика 

основных групп лекарственных средств и важнейших представителей этих 

групп, с существенным акцентом на фармакологию детского возраста. 

Приведены сведения о препаратах, недавно вошедших в клиническую практику. 

В алфавитном указателе лекарственных средств представлено 1606 

наименований. Для студентов педиатрических, лечебных, стоматологических и 

других факультетов медицинских вузов.  

чз - 1   

93.  615 

Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : тесты для специальности "Лечебное дело" / 

А. В. Волчек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 105, [1] с. - 

Загл. обл.: Pharmacology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33685  

Содержатся контрольные и тестовые задания к лабораторным занятиям по 

фармакологии. Для студентов 3 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, изучающих фармакологию на английском языке по специальности 

"Лечебное дело". 

Contains control and test tasks for laboratory studies in pharmacology. For 3rd year 

students of the Faculty of Medicine, foreign students studying pharmacology in 

English, specializing in General Medicine.  

хр - 1   

94.  615 

Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности "Лечебное 

дело" / Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 6-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 

2021. - 155 с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 127. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33686  

Содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело". Для студентов 3 курса 

медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих фармакологию 

на английском языке. 

Contains guidelines for preparation for laboratory studies in pharmacology and 

assignments for independent work of students studying in the specialty "General 

Medicine". For 3rd year students of the Faculty of Medicine, foreign students 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9229
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33685
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33686
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studying pharmacology in English.  

хр - 1   

95.  615 

Ф 24 

   Фармацевтическое консультирование : учебник : для использования в 

образоват. учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. программы 

высш. образования уровня специалитета по направлению подгот. "Фармация" / 

Е. Б. Шустов [и др.] ; под ред. С. В. Оковитого, А. Н. Куликова ; М-во науки и 

высш. образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 206 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 192-201. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457900.html  

Предназначен для клинической подготовки специалистов с фармацевтическим 

образованием с целью приобретения навыков работы с пациентами в качестве 

консультанта в области фармакотерапии как при врачебных назначениях, так и 

в рамках ответственного самолечения. Для студентов, обучающихся по 

специальности "Фармация", слушателей программ послевузовского 

образования.  

чз - 1   

96.  615 

Я 31 
Ягудина, Р. И. 
   Фармакоэкономика : учеб. пособие / Р. И. Ягудина, А. Ю. Куликов, В. Г. 

Серпик. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 237, [1] с. : ил. - (Серия "Высшее 

медицинское образование"). - Библиогр.: с. 234-236.  

Посвящено изложению теоретических основ фармакоэкономического анализа. 

Теоретический материал разбирается в последовательности, отражающей 

практический алгоритм проведения фармакоэкономического исследования. 

Рассмотрены общие и частные методы фармакоэкономического анализа, 

уделено внимание целям, задачам, допущениям и ограничениям каждого из 

методов, а также интерпретации получаемых результатов.  

чз – 1 

616. Патология. Клиническая медицина   

97.  616 

А 43 

   Актуальные вопросы педиатрии : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 30-летию каф. педиатрии Гомельского гос. мед. 

ун-та (г. Гомель, 24 сент. 2021 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. И. Зарянкина и др.]. - Гомель : 

[ГомГМУ], 2021. - 146 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9239  

Отражены результаты собственных наблюдений клинических случаев, научных 

разработок и достижений. Материалы конференции подготовлены научными 

работниками и врачами-специалистами практического здравоохранения. 

Информация, изложенная в сборнике, будет полезна широкому кругу врачей и 

ученых.  

чзнс - 1   

98.  616 

А 45 

   Алгоритмы срочных активных действий в неотложных и терминальных 

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

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

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

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 107 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 105. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23635  

Изложены алгоритмы выполнения основных приемов и манипуляций в 

неотложных и терминальных ситуациях. Для студентов медицинских вузов, 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457900.html
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9239
https://elib.vsmu.by/handle/123/23635
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врачей-интернов, магистрантов, клинических ординаторов, аспирантов, 

слушателей курсов повышения квалификации и практических врачей.  

алф - 75  афпиг - 20  хр - 2  чз - 3   

99.  616 

А 55 
Алыко, Т. Н. 
   Суицидальный риск. Суицидальное поведение и его профилактика : учеб.-

метод. пособие / Т. Н. Алыко, Н. К. Григорьева ; М-во здравоохранения 

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

психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 29 с. - Библиогр.: с. 28. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32601  

Рассматриваются наиболее важные аспекты, связанные с современным 

пониманием суицидального поведения. Приведены современные принципы 

диагностики, профилактики суицидоопасных состояний. Сделан акцент на 

особенностях суицидального поведения детей и подростков. Для студентов 5 

курса всех факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   

100.  616 

А 92 

   Атлас по неотложной помощи / Ханс-Антон Адамс [и др.] ; пер. с нем. [М. 

И. Секачева]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. - 215 с. : ил.  

Представлены сведения, касающиеся сбора анамнеза, осмотра и наблюдения, 

общих методик остановки кровотечения и наложения повязок, введения 

лекарственных средств с использованием различных доступов; основные 

положения сердечно-легочной вентиляции, купирования шока, аналгезии, 

седации и анестезии, гигиены и профилактики инфекции. Приведена 

информация о методах неотложной медицины, применяемых при отдельных 

патологиях в таких областях, как терапия, хирургия и нейрохирургия, 

гинекология и акушерство, урология, травматология и ортопедия, 

офтальмология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, 

педиатрия, неврология, психиатрия и других. Рассматриваются этические, 

юридические и организационные аспекты деятельности врача неотложной 

помощи. Для врачей скорой помощи, а также для студентов медицинских 

институтов.  

хр - 1   

101.  616 

Б 27 

   Басинский Виктор Анатольевич : (к 70-летию со дня рождения) : 

биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. 

Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 79 с. : ил. - (Ученые ГрГМУ). - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/25793  

Отражаены основные результаты научной, педагогической и практической 

деятельности Басинского В. А. - видного белорусского ученого, специалиста в 

области патологической анатомии. Для учёных и практиков в области 

патологической анатомии, а также для преподавателей медицинских вузов, 

аспирантов, магистрантов, студентов и всех тех, кто интересуется развитием 

патологической анатомии на современном этапе.  

ибо - 1   

102.  616 

Б 43 
Белазарович, А. А. 
   Тропическая дерматовенерология = Tropical dermatovenerology : пособие для 

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

01 01 "Лечебное дело" / А. А. Белазарович, А. И. Новоселецкая ; М-во 

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

дерматовенерологии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 115 с. - Библиогр.: с. 111-114.  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32601
http://elib.grsmu.by/handle/files/25793
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Освещены основные тропические дерматовенерологические заболевания. Для 

студентов факультета иностранных учащихся. 

The main tropical dermatovenerological diseases are highlighted. For students of the 

faculty of foreign students.  

хр - 1   

103.  616 

Б 43 
Белобородова, Н. В. 
   Алгоритмы антибиотикотерапии в эпоху антибиотикорезистентности : 

[руководство] / Н. В. Белобородова, Т. В. Черненькая, М. Б. Богданов. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2019. - 358, 

[1] с.  

Содержатся практические рекомендации о выборе рациональной 

антибиотикотерапии гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений с 

применением алгоритмов. Предложены алгоритмы антибиотикотерапии, 

построенные на основе знаний о потенциальных возбудителях инфекционного 

процесса той или иной локализации. Алгоритмы антибиотикотерапии наиболее 

востребованы и эффективны при затяжном или осложненном течении 

инфекций, так как учитывают "антибактериальный анамнез" пациента и 

пробелы в антимикробном спектре предшествующих антибиотиков. Имеется 

разъяснение для каждого предложенного алгоритма в зависимости от 

клинических ситуаций. Издание переработано с учетом "проблемных" 

возбудителей, дополнено сведениями о новых антибактериальных препаратах, 

разделами о сепсисе, псевдомембранозном колите, об особенностях 

антибиотикотерапии в неонатологии и др. Приведены сведения о бактериях-

возбудителях, о преимуществах и нежелательных эффектах антибиотиков, даны 

советы по интерпретации результатов микробиологических исследований. Для 

практических врачей всех специальностей, клинических фармакологов, 

клинических микробиологов, студентов медицинских вузов.  

анл - 1   

104.  616 

Б 79 
Болбат, Н. С. 
   Внутренняя картина болезни. Реакция личности на болезнь : учеб.-метод. 

пособие / Н. С. Болбат, Е. И. Скугаревская ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии и мед. психологии. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 21, [2] с. - Библиогр.: с. 22. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32597  

Изложены современные представления о психологических закономерностях 

личностного реагирования на болезнь и формирование внутренней картины 

болезни. Для студентов 5 курса лечебного, педиатрического, военно-

медицинского и фармацевтического факультетов.  

хр - 1   

105.  616 

Б 82 
Борк, Конрад. 
   Болезни слизистой оболочки полости рта и губ. Клиника, диагностика и 

лечение : атл. и рук. : содержит 741 цв. фот. и 37 табл. / Конрад Борк, Вальтер 

Бургдорф, Николаус Хеде ; при участии Стивена К. Янга ; пер. 3-го нем. изд. на 

рус. яз. под ред. В. П. Адаскевича, И. К. Луцкой. - Витебск ; Москва : 

Медицинская литература, 2020. - X, 436 с. : цв. ил.  

Посвящено клиническим проявлениям, диагностике и лечению болезней 

слизистой оболочки полости рта и губ. В полости рта проявляются 

многочисленные диагностически значимые сопутствующие симптомы многих 

общих заболеваний, внутренних болезней и болезней кожи, которые часто 

обнаруживаются при проведении рутинного осмотра полости рта. Приведены 

необходимые лабораторно-диагностические и терапевтические мероприятия. 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32597
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Издание иллюстрировано большим количеством цветных фотографий. Для 

дерматологов, стоматологов, отоларингологов, а также врачей общей практики, 

терапевтов и педиатров.  

чз - 1   

106.  616 

Б 94 
Бушма, К. М. 
   Основы анестезиологии = Basics of Anesthesiology : учеб. пособие для иностр. 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / 

К. М. Бушма, Р. Е. Ржеутская. - Минск : Новое знание, 2020. - 110 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 109-110.  

Изложены основные (базовые) темы современной анестезиологии в рамках 

типовой учебной программы по дисциплине "Анестезиология и 

реаниматология".  

The main (basic) topics of modern anesthesiology are stated within the framework of 

a typical curriculum for the discipline "Anesthesiology and resuscitation".  

афпиг - 23  чз - 3   

107.  616 

В 60 

   Внезапная сердечная смерть / Л. А. Бокерия [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 343 с. : ил., табл. - (Библиотека врача-

специалиста. Кардиология). - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970456293.html  

Проанализирован и обобщен обширный опыт профилактики внезапной 

сердечной смерти у пациентов с различной сердечной патологией. Подробно 

изложены ее патофизиологические механизмы, оценены генетические факторы 

и приведены современные клинические данные о стратификации риска и 

методах спасения пациентов. Особое внимание уделено проблеме 

жизнеугрожающих желудочковых аритмий и возможности применения 

имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов как основного метода 

профилактики внезапной сердечной смерти. Адресована кардиологам, 

реаниматологам, кардиохирургам, терапевтам и врачам других специальностей.  

чз - 1   

108.  616 

В 67 
Волкова, М. Н. 
   Терапевтическая стоматология для студентов 3 курса = Therapeutic Dentistry 

for the 3rd year student : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология". Ч. 1 / 

М. Н. Волкова, Н. А. Сахарук, Н. А. Будько ; М-во здравоохранения Республики 

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

терапевт. стоматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 356 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 355-356. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23178  

Учебный материал состоит из 19 уроков. Обсуждаются вопросы применения 

антисептиков и стерилизации в стоматологии, индивидуальной и 

профессиональной гигиены, кариесологии, некариозных поражений. 

Содержатся такие темы, как "Методы исследования деструктивного процесса 

тканей пародонта", "Возможности выбора пломбировочного материала в 

различных случаях", "Малоинвазивные методы оперативного лечения кариеса 

зубов". 

The 5th semester contains educational material for 19 lessons. This section discusses 

the issues of antiseptics and sterilization in dentistry, individual and professional 

hygiene, cariesology, non-carious lesions. Added topics as "Methods of investigation 

characterized destructive process of periodontal tissues", "Possibilities of filling 

material choice in different cases", "Minimal invasive methods of operative treatment 

of dental caries".  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970456293.html
https://elib.vsmu.by/handle/123/23178
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асф - 46  хр - 2  чз - 3   

109.  616 

В 67 
Волкова, М. Н. 
   Терапевтическая стоматология для студентов 3 курса = Therapeutic Dentistry 

for the 3rd year student : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология". Ч. 2 / 

М. Н. Волкова, Н. А. Сахарук, Н. А. Будько ; М-во здравоохранения Республики 

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

терапевт. стоматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 240 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 239-240. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23179  

In the 6th semester, theoretical aspects of pulp and periodontal disease, some issues 

of materials science, the main stages of endodontic treatment are covered in detail. 

This section presents material for 16 lesson. 

Подробно освещаются теоретические аспекты пульпы и пародонта, некоторые 

вопросы материаловедения, основные этапы эндодонтического лечения. 

Представлен материал к 16 урокам.  

асф - 46  хр - 2  чз - 3   

110.  616 

В 72 

   Вольф Сергей Борисович : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. 

указ. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 

ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. А. Климко ; общ. ред.: Л. 

С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 151 с. : ил. - (Ученые ГрГМУ). - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/25795  

Включен биографический очерк, а также перечень трудов Вольфа С. Б., 

опубликованных в период с 1992 по 2021 гг. Публикации структурированы в 

хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Для преподавателей 

медицинских вузов, студентов, аспирантов, практических врачей.  

ибо - 1   

111.  616 

Г 15 
Галашевская, А. А. 
   Синдром Кавасаки: современные подходы к диагностике, лечению и ведению 

пациента : учеб.-метод. пособие / А. А. Галашевская, А. С. Почкайло, И. В. 

Лазарчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. 

акад. последиплом. образования", Каф. поликлин. педиатрии. - Минск : 

Профессиональные издания, 2020. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 31-33.  

Отражены современные представления о распространенности, клинических 

проявлениях, диагностике, дифференциальной диагностике и лечении синдрома 

Кавасаки у детей. Для слушателей, осваивающих содержание образовательных 

программ: переподготовки по специальностям "Педиатрия" (дисциплина 

"Заболевания органов кровообращения и костно-мышечной системы"), "Общая 

врачебная практика" (дисциплина "Детские болезни"), повышения 

квалификации врачей-педиатров, врачей общей практики.  

хр - 1   

112.  616 

Г 32 
Гельберг, И. С. 
   Фтизиатрия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

специальности "Лечебное дело" / И. С. Гельберг, С. Б. Вольф, Е. Н. Алексо. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 365, [1] с., [2] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: 

с. 361. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850630414.html  

Изложены современные сведения по этиологии, патогенезу, патоморфологии, 

иммунологии, диагностике, лечению туберкулеза органов дыхания. Включены 

разделы, посвященные эпидемиологии, профилактике туберкулеза. Освещаются 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23179
http://elib.grsmu.by/handle/files/25795
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850630414.html
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саркоидоз и психологические особенности пациентов с туберкулезом. Для 

студентов учреждений высшего образования медицинского профиля по 

специальности "Лечебное дело".  

чз - 1   

113.  616 

Г 83 
Григорьев, К. И. 
   Неотложная помощь в педиатрической практике : [руководство] / К. И. 

Григорьев. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 228 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

с. 227-228.  

Отражены принципы неотложной помощи детям. Рассмотрены основные 

неотложные состояния и терапевтические мероприятия при них, 

преимущественно на догоспитальном этапе. Материалы издания изложены с 

учетом утвержденных клинических протоколов оказания скорой/неотложной 

медицинской помощи детскому населению. Уделено внимание применению 

лекарственных средств в педиатрической практике, правилам использования 

оборудования, изделий медицинского назначения, специальной и подручной 

аппаратуры. Руководство помогает усвоить диагностические и лечебные 

алгоритмы, овладеть профессиональными компетенциями. Для педиатров, 

врачей скорой/неотложной помощи, общей практики, аспирантов, ординаторов 

и студентов IV-VI курсов педиатрического и лечебного факультетов.  

анл - 3  чз - 2   

114.  616 

Д 30 
Демина, О. М. 
   Угревая болезнь. Комбинированная лазерная и фотодинамическая терапия : 

[рук. для врачей] / О. М. Демина, А. В. Картелишев. - Москва : БИНОМ, 2017. - 

156 с. : ил. - Библиогр.: с. 150-156.  

Описывается дифференцированная и сочетанная (2-3 и более нозологий) группа 

постоянных гендерно зависимых "болезней-спутников" угревой болезни. Дано 

научное обоснование инновационных технологий комплексного лечения 

пациентов с угревой болезнью, базисом которых являются включение в 

стандартный комплекс этапных курсов комбинированной низкоинтенсивной 

лазерной и фотодинамической терапии (НИЛТ+ФДТ), проводимых по 

оригинальным алгоритмам и схемам. Для дерматовенерологов, косметологов, 

врачей-педиатров и смежных специальностей, физиотерапевтов, слушателей 

факультетов повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

хр - 1   

115.  616 

Д 31 
Демчило, А. П. 
   Инфекционные заболевания центральной нервной системы и их 

дифференциальная диагностика : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

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

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

мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 102 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 101-102. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9223  

Рассматриваются вопросы клинической диагностики и дифференциальной 

диагностики заболеваний с поражением центральной нервной системы - 

менингитов и менингоэнцефалитов. Отражены особенности развития 

менингеального симптомокомплекса при конкретных заболеваниях. Особое 

внимание уделено этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, 

диагностике, лечению и профилактике менингококковой инфекции. Отдельно 

описано бешенство как пример специфического менингоэнцефалита. Написано 

в соответствии с программой по инфекционным болезням. Для студентов 4-6 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9223
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курсов лечебного, медико-диагностического факультетов и факультета 

иностранных студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

116.  616 

Д 38 

   Детская кардиология : учебник : для использования в учеб. процессе 

образоват. орг., реализующих программы высш. образования по направлению 

подгот. 31.05.00 Клиническая медицина, профиль подгот. 31.05.02 "Педиатрия" 

/ О. И. Артеменко [и др.] ; под ред. П. В. Шумилова, Н. П. Котлуковой. - Москва 

: МЕДпресс-информ, 2018. - 580 с., [2] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 578-

580.  

Представлена информация об анатомо-физиологических особенностях 

сердечно-сосудистой системы у детей, приведены основные пропедевтические 

сведения, данные о семиотике, этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике и лечении основной кардиологической и 

ревматологической патологии у детей. Содержатся материалы о современных 

лабораторных, инструментальных, генетических и функциональных методах 

исследования в детской кардиоревматологии. В приложении представлены 

справочные материалы и задания для самоконтроля учащихся. Издание 

иллюстрировано фотографиями, электрокардиограммами, рисунками. Для 

студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности "Педиатрия". 

Может быть использована в качестве учебного пособия для интернов и 

ординаторов.  

чз - 1   

117.  616 

Д 38 

   Детская онкология : клин. рекомендации по лечению пациентов с 

солидными опухолями / И. В. Глеков [и др.] ; под ред. М. Ю. Рыкова, В. Г. 

Полякова ; Рос. о-во дет. онкологов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 361 с., 

[3] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443507.html  

Включены клинические рекомендации по диагностике и лечению детей с 

солидными опухолями. Описаны ключевые моменты этиологии и патогенеза, 

диагностики, лечения злокачественных новообразований у детей и 

диспансерного наблюдения за такими пациентами, материал проиллюстрирован 

блок-схемами, отражающими указанные этапы. Для врачей - детских 

онкологов, педиатров, студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов.  

чз - 1   

118.  616 

Д 44 

   Диагностика обратимых состояний пульпы : учеб.-метод. пособие / Т. Н. 

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

ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 19, [2] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 19. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33787  

Представлены современные методы диагностики обратимых состояний пульпы. 

Для студентов 2-5 курсов стоматологического факультета, медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на русском языке, 

клинических ординаторов, магистрантов.  

хр - 1   

119.  616 

Д 68 

   Дополнительные методы исследования в клинике внутренних болезней. 

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

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Э. А. 

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

мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 155, 

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

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443507.html
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33787
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http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32900  

Содержит справочный материал, учебные задания для самостоятельной работы 

и иллюстрации по лабораторной диагностике, электрокардиографии и 

рентгенографии. Для студентов 2-3 курсов лечебного факультета и 

медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

120.  616 

Д 68 

   Дополнительные методы исследования в клинике внутренних болезней. 

Практикум = Diagnostic methods in the internal medicine. Workbook : учеб.-

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

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 158 с. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32914  

Содержит справочный материал, учебные задания для самостоятельной работы 

и иллюстрации по лабораторной диагностике, электрокардиографии и 

рентгенографии. 

Contains reference material, self-study assignments, and illustrations for laboratory 

diagnostics, electrocardiography, and radiography.  

хр - 1   

121.  616 

Д 70 

   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : 

материалы 70-й науч. сес. сотрудников ун-та, 28-29 янв. 2015 г. / М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т" ; [ред.: В. П. Дейкало ; зам. ред.: С. А. Сушков ; ред. совет: 

В. Я. Бекиш и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 381 с. : табл. - Библиогр. в конце 

ст.  

Материалы посвящены проблемам биологии, медицины, фармации, 

организации здравоохранения, а также вопросам социально-гуманитарных наук, 

физической культуры и высшей школы. Включены статьи ведущих и молодых 

ученых ВГМУ и специалистов практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

122.  616 

Ж 59 
Жерко, О. М. 
   Ультразвуковая диагностика глобального ремоделирования органов-мишеней 

при хронической сердечной недостаточности : монография / О. М. Жерко ; М-

во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - Минск : БелМАПО, 2020. - 

292 с. : ил. - Библиогр.: с. 280-292.  

Посвящена методическим принципам выполнения расчетов в эхокардиографии, 

физическим основам и прикладным аспектам применения 2D Speckle Tracking 

эхокардиографии для решения экспертных вопросов, содержит новые 

прогностические и диагностические критерии глобального ремоделирования 

сердца при развитии и прогрессии хронической сердечной недостаточности, 

комплексные, целенаправленные методы, алгоритмы диагностики, шкалы 

прогнозирования диастолической дисфункции желудочков, повышенного в 

покое давления наполнения левого желудочка, субпороговой систолической 

дисфункции правого желудочка, хронической сердечной недостаточности с 

сохраненной фракцией выброса и фракцией выброса менее 50 процентов, 

ремоделирования артериальной сосудистой системы, повреждения почек. Для 

врачей ультразвуковой, лучевой, функциональной диагностики, кардиологов.  

хр – 1 

   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32900
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32914
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123.  616 

З-38 
Захарова, И. А. 
   Анестезия в клинике терапевтической стоматологии = Anesthesia in clinical 

therapeutic dentistry : учеб.-метод. пособие / И. А. Захарова, А. В. Бутвиловский ; 

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

терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 

Anesthesia in clinical therapeutic dentistry. - Библиогр.: с. 23. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33846  

Изложены особенности лекарственных средств для местной анестезии, техники 

проведения местного обезболивания в клинике терапевтической стоматологии. 

Для студентов 5 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке. 

The features of drugs for local anesthesia, techniques of local anesthesia in the clinic 

of therapeutic dentistry are described. For 5th year students of the Faculty of 

Medicine, foreign students studying in English.  

хр - 1   

124.  616 

З-49 
Зелинская, Д. И. 
   Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : учеб. 

пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 74 с. : 

ил. - (Дополнительное образование медсестер). - Библиогр.: с. 73. 

Рассмотрены вопросы оценки неотложных состояний у детей. Представлены 

алгоритмы действий медсестры, указаны варианты доврачебной помощи, 

описаны и проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы 

лекарств первой помощи. Для медицинских сестер, работающих с детьми 

различного возраста начиная с периода новорожденности.  

апф - 52  чз - 3   

125.  616 

К 28 
Кассиль, В. Л. 
   Острый респираторный дистресс-синдром и гипоксемия : [монография] / В. Л. 

Кассиль, Ю. Ю. Сапичева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2016. - 150, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 128-151.  

Посвящена проблемам острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС): его 

определению и современной классификации. Основное внимание уделено так 

называемому внелегочному ОРДС, факторам риска его развития, механизмам 

патогенеза, приводящим к резистентной гипоксемии, морфологическим 

изменениям в легких. Подчеркнута роль диссеминированного 

микроателектазирования альвеол как одной из основных причин артериальной 

гипоксемии. Приведены данные о диагностике ОРДС, его клинических 

проявлениях в зависимости от стадии процесса, рентгенологической семиотике 

и лабораторных тестах. Описаны способы устранения гипоксемии с помощью 

специальных методик искусственной и вспомогательной вентиляции легких, а 

также невентиляторных вспомогательных методов, способствующих 

расправлению спавшихся альвеол. Представлены показания и 

противопоказания к описанным способам восстановления оксигенации крови в 

легких, особенности проведения респираторной поддержки в зависимости от 

стадии внелегочного ОРДС. Для анестезиологов, реаниматологов, хирургов, 

терапевтов, пульмонологов, а также других специалистов, занимающихся 

лечением тяжелобольных с острой дыхательной недостаточностью.  

хр - 1   

126.  616 

К 29 
Катина, М. А. 
   Псориаз : метод. рекомендации / М. А. Катина, И. В. Тихоновская. - Минск : 

ДокторДизайн, 2021. - 71 с., [4] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 69-71.  

Представлена информация о современных аспектах патогенеза, генетической 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33846
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детерминированности, коморбидностях, клинических проявлениях различных 

форм псориаза, возможностях местной и системной терапии заболевания с 

тактикой ведения пациентов и указанием линий терапии. Содержится наиболее 

актуальная информация о патогенезе, клинических формах псориатического 

артрита, особенностях диагностики, тактики лечения и мониторинга в 

зависимости от тяжести поражения. Для клинических ординаторов, 

магистрантов, дерматологов.  

анл - 3  хр - 2   

127.  616 

К 46 
Кишкун, А. А. 
   Лабораторная диагностика неотложных состояний : [руководство] / А. А. 

Кишкун. - Москва : Лабора, 2012. - 815 с., [6] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 786-

810.  

Представлены основные организационные и экономические аспекты 

выполнения неотложных лабораторных исследований. С позиций 

доказательной медицины рассмотрены подходы к повышению эффективности 

их использования в клинической практике. Большое внимание уделено 

современным лабораторным методам исследования для диагностики 

неотложных состояний. Приведены лабораторные критерии постановки 

диагноза, определения прогноза, выбора метода лечения и достижения его 

целей. Представлена технология проведения лабораторных исследований при 

основных нозологических формах неотложных состояний и заболеваний. 

Описаны подходы к оценке результатов лабораторных анализов, которые 

должен использовать врач-клиницист в своей практике, с учетом критических 

величин исследованных показателей, требующих немедленных действий по 

оказанию медицинской помощи. Для специалистов отделений анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии, клинической лабораторной диагностики, 

врачей общего профиля и других клинических специальностей, а также 

организаторов здравоохранения.  

чз - 1   

128.  616 

К 49 

   Клиническая ортодонтия = Clinical orthodontic : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. 

Ч. 1 / И. В. Токаревич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2021. - 76, [2] с. : ил. 

- Загл. обл.: Clinical orthodontic. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33849  

Описана этиология, клиническая картина, современные методы диагностики и 

лечения аномалий зубов, зубных рядов и прикуса в различные возрастные 

периоды, рассмотрены наиболее часто допускаемые ошибки при лечении. 

Представлены основные аспекты диагностики и лечения пациентов с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области. Описаны клинические 

этапы применения мультибондинг-системы, особенности протезирования 

дефектов зубов, зубных рядов и челюстей в детском и подростковом возрасте, 

сохранения пространства в зубном ряду у детей, а также при преждевременном 

удалении зубов, управления пространством в зубном ряду у детей, а также 

лечение зубочелюстных аномалий с применением современных 

ортодонтических аппаратов. Для студентов медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 

"Стоматология". 

The main aspects of diagnostics and treatment of patients with congenital pathology 

of the maxillofacial region are presented. The clinical stages of the application of the 

multibonding system, the features of the prosthetics of defects in teeth, dentition and 

jaws in childhood and adolescence, the preservation of space in the dentition in 

children, as well as in the case of premature tooth extraction, management of the 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33849
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space in the dentition in children, as well as the treatment of dentition are described. 

anomalies with the use of modern orthodontic appliances. For students of the Faculty 

of Medicine, foreign students studying in English with a degree in Dentistry.  

хр - 1   

129.  616 

К 49 

   Клинические изменения ЛОР-органов у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 : (метод. рекомендации) / М. А. 

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

"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 

15-20. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23640  

Содержится анализ сведений по клиническим проявлениям коронавирусной 

инфекции COVID-19 у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов в 

отечественных и зарубежных научных публикациях, нормативно-правовых 

документах Республики Беларусь и Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. Представлена основная информация об 

особенностях оториноларингологического обследования пациентов в условиях 

пандемии COVID-19, обобщены принципы лечения наиболее 

распространенных ЛОР- заболеваний и описаны особенности выполнения 

трахеостомии. Для врачей-оториноларингологов, врачей-терапевтов, врачей 

общей практики, врачей скорой медицинской помощи, врачей-педиатров, 

студентов медицинских ВУЗов, а также иных специалистов, работающих в 

сфере организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.  

анл - 35  хр - 2  чз - 3   

130.  616 

К 59 
Козарезов, С. Н. 
   Анемии у детей = Anemia in children : учеб.-метод. пособие / С. Н. Козарезов, 

А. К. Дигоева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, 2-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 16, [3] с. : ил. - Загл. обл.: 

Anemia in children. - Библиогр.: с. 19. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33668  

Систематизированы сведения, касающиеся этиопатогенеза, классификации, 

клиники и диагностики наиболее часто встречаемых анемий у детей. Особое 

внимание уделено диагностике, профилактике и лечению железодефицитных 

состояний. Для студентов 5 курса медицинского факультета иностраных 

учащихся, изучающих педиатрию на английском языке. 

Information on etiopathogenesis, classification, clinical picture and diagnosis of the 

most common anemias in children is systematized. Particular attention is paid to the 

diagnosis, prevention and treatment of iron deficiency states. For 5th year students of 

the Faculty of Medicine, foreign students studying pediatrics in English.  

хр - 1   

131.  616 

К 65 
Копытов, А. В. 
   Психические и поведенческие рассройства, связанные с употреблением 

алкоголя : учеб.-метод. пособие / А. В. Копытов, Д. А. Копытов ; М-во 

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

психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  

Содержит общие понятия об аддиктивном поведении, описание клинических 

проявлений алкогольной зависимости у взрослых и ее особенности в 

подростковом возрасте, диагностические критерии психических и 

поведенческих нарушений, ассоциированных с употреблением алкоголя. 

Представлены лечебные мероприятия применительно к каждому 

патологическому синдрому алкоголизма, а также вопросы профилактических и 

реабилитационных мероприятий, информация о законодательных аспектах и 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23640
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33668
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правилах проведения экспертизы алкогольного опьянения. Для студентов 4-6 

курсов всех факультетов, субординаторов, врачей-интернов, клинических 

ординаторов по дисциплине "Психиатрия", "Наркология", "Психотерапия".  

хр - 1   

132.  616 

К 68 
Королюк, И. П. 
   Лучевая диагностика : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям 

060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060201.65 "Стоматология" / 

И. П. Королюк, Л. Д. Линденбратен. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : 

БИНОМ, 2020. - 492 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских 

вузов). - Библиогр. в тексте.  

Рассмотрены основы лучевой диагностики повреждений и заболеваний органов 

и систем человека, представлены показания к применению 

рентгенологического, ультразвукового, радионуклидного и магнитно-

резонансного методов исследования в кардиологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии, неврологии и других областях медицины. Изложены 

принципы доказательной радиологии. Освещены вопросы, касающиеся 

использования медицинских изображений в клинической практике. 

Рассмотрены принципы работы в компьютерных сетях и на 

компьютеризированном рабочем месте (рабочей станции) врача-радиолога. Все 

разделы учебника содержат указатели новейших книжных изданий. Для 

студентов медицинских вузов. Может быть также использована при изучении 

лучевой диагностики в интернатуре и клинической ординатуре.  

хр - 1  чз - 2   

133.  616 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Медицинская реабилитация в педиатрии : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Педиатрия" / В. Я. 

Латышева, А. А. Козловский, Д. А. Козловский. - Минск : Новое знание, 2021. - 

280 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-280.  

Рассмотрены вопросы реабилитации детей с различной патологией. Подробно 

освещены задачи и содержание реабилитационных программ на амбулаторно-

поликлиническом этапе. Основу книги составляют современные принципы 

назначения программ медицинской реабилитации пациентам с использованием 

двигательного режима, различных средств лечебной физкультуры и массажа, 

физических факторов. Для студентов педиатрического, лечебного факультетов, 

субординаторов-педиатров, клинических ординаторов и аспирантов, врачей-

педиатров, врачей общей практики, врачей-реабилитологов и широкого круга 

врачей-специалистов.  

апф - 8  чз - 2   

134.  616 

Л 64 
Литвицкий, П. Ф. 
   Клиническая патофизиология : учебник для студентов образоват. учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" по 

дисциплине "Патофизиология. Клиническая патофизиология" / П. Ф. 

Литвицкий ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. 

М. Сеченова. - Москва : Практическая медицина, 2017. - 775 с. : ил.  

Изложены материалы, характеризующие предмет, цели, задачи и методы 

патофизиологии, основные понятия нозологии, общей этиологии и патогенеза, 

современные представления о типовых патологических процессах, типовых 

формах патологии органов и их систем, об отдельных, наиболее 

распространенных у человека клинических синдромах и болезнях, принципах 
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их диагностики, лечения и профилактики.  

чз - 1   

135.  616 

Л 88 
Лычев, В. Г. 
   Первичная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 31.02.01 

"Лечебное дело" / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - Москва : ФОРУМ, 2019. - 287 

с. : табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 246-248. 

Представлена современная модель работы фельдшера "Скорой помощи", ФАП, 

здравпункта, центра здоровья и других подразделений поликлиники по 

профилактике заболеваний, санитарно-гигиеническому воспитанию 

обслуживаемого населения, коррекции факторов риска, формированию 

здорового образа жизни, диспансеризации, экспертизе трудоспособности. 

Освещены современные методы оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам на догоспитальном этапе при наиболее часто встречающихся 

состояниях и заболеваниях в терапии, хирургии, неврологии, урологии, 

гинекологии, оториноларингологии, органа зрения, психиатрии, при 

воздействии факторов внешней среды. Для студентов медицинских колледжей, 

студентов высших учебных заведений, а также может быть полезным для 

системы последипломного образования и в качестве справочника для 

медицинских работников при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

алф - 3  чз - 2   

136.  616 

М 21 
Малькевич, Л. А. 
   Медицинская реабилитация в раннем восстановительном периоде острого 

нарушения мозгового кровообращения : учеб.-метод. пособие / Л. А. 

Малькевич, С. М. Кошина, О. О. Чешик ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. реабилитации и физиотерапии. - 

Минск : БГМУ, 2021. - 38, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 33. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33676  

Освещены возможности применения адекватных средств реабилитации в 

раннем восстановительном периоде острого нарушения мозгового 

кровообращения и профилактики. Для студентов 6 курса лечебного, военно-

медицинского, педиатрического факультетов и медицинского факультета 

иностранных учащихся по учебной дисциплине "Физиотерапия и медицинская 

реабилитация".  

хр - 1   

137.  616 

М 23 
Манкевич, Р. Н. 
   Вирусные диареи у детей : учеб.-метод.пособие / Р. Н. Манкевич, Н. В. 

Галькевич, Л. И. Матуш ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 29, [1] с. - 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32736  

Отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, лабораторной 

диагностики, терапии и профилактики вирусных диарей у детей. Для студентов 

5 курса педиатрического факультета по учебной дисциплине "Детские 

инфекционные болезни".  

хр - 1   

138.  616 

М 25 
Маргунская, В. А. 
   Стоматологическая помощь пациентам с онкологическими заболеваниями : 

учеб.-метод. пособие / В. А. Маргунская ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33676
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32736
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БГМУ, 2021. - 39, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 38-39. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33845  

Содержится информация об оказании стоматологической помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями на всех этапах специализированного лечения. 

Для студентов 5 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   

139.  616 

М 42 

   Медицинская паразитология : учеб. пособие : для использования в учеб. 

процессе образоват. учреждений, реализующих программы высш. образования 

по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология, 33.05.01 

"Фармация" / М. М. Азова [и др.] ; под ред. М. М. Азовой ; М-во образования и 

науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 301, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 303. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442159.html  

Изложены основы паразитологии, современные данные о строении и 

жизненных циклах паразитов человека, а также подходах к диагностике и 

профилактике вызываемых ими заболеваний. Для студентов медицинских 

вузов, а также может быть полезно ординаторам, аспирантам и врачам, 

интересующимся вопросами, касающимися паразитарных болезней и борьбы с 

ними.  

чз - 1   

140.  616 

М 42 

   Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях : учеб. 

пособие : для использования в образоват. учреждениях, реализующих основ. 

проф. образоват. программы высш. образования по направлению подгот. 

специалитета по направлениям подгот. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.03 

"Стоматология" / М. Г. Авдеева [и др.] ; ФГАОУ ВО Первый Московский гос. 

мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; под ред. 

Ю. В. Лобзина, Е. Е. Ачкасова, Д. Ю. Бутко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

534 с. : табл. - Библиогр.: с. 529. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970456279.html  

Отражены исторические предпосылки и теоретико-методологические основы 

реабилитации инфекционных больных, вопросы организации 

реабилитационной помощи и патофизиологические особенности 

инфекционного процесса, лечебная физкультура и физиотерапия, нутритивная 

поддержка и психологические аспекты реабилитации при инфекционных 

заболеваниях. Представлена методология оценки эффективности реабилитации. 

Отдельные главы посвящены частным вопросам реабилитации при 

бактериальных, вирусных и паразитарных инфекциях, а также туберкулезе. 

Рассмотрены критерии допуска к занятиям спортом после перенесенных 

инфекционных заболеваний. Тестовые задания для самоконтроля уровня знаний 

с ответами и контрольные вопросы способствуют улучшению усвоения 

материала. Может быть полезно клиническим ординаторам, обучающимся по 

специальностям "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 

"Инфекционные болезни" и "Физиотерапия", а также специалистам в области 

медицинской реабилитации, инфекционистам и врачам смежных 

специальностей.  

чз - 1   

141.  616 

М 47 

   Меланома кожи и слизистых оболочек : клин. рекомендации / М. Д. Алиев 

[и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации [и др.]. - Москва : Практическая 

медицина, 2020. - 139 с. : табл. - Библиогр.: с. 88-115.  

Издание представляет собой официальные клинические рекомендации 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33845
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970442159.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970456279.html
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последнего пересмотра (2019) и включает основную информацию по данной 

группе заболеваний. Рассмотрены диагностика, различные виды современной 

терапии, медицинская реабилитация и профилактика меланомы кожи и 

слизистых. Для онкологов, дерматологов и специалистов, встречающихся в 

работе с данными заболеваниями.  

хр - 1   

142.  616 

М 54 

   Методика обследования пациентов терапевтического профиля : метод. 

рекомендации по пропедевтике внутрен. болезней для студентов лечеб. фак. / О. 

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

гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 

27 с.  

Представлена детализированная схема клинического обследования 

терапевтического пациента и оформления медицинской карты, лабораторные 

показатели в норме.  

хр - 2   

143.  616 

М 54 

   Методы определения рабочей длины корневого канала = Methods of root 

canal working length determination : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Манак [и др.] ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 31, 

[1] с. : ил. - Загл. обл.: Methods of root canal working length determination. - 

Библиогр.: с. 31. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33834  

Содержатся данные о методах, инструментах и устройствах, используемых для 

определения длины корневого канала. Для студентов 1-5 курсов 

стоматологического факультета, врачей-интернов и клинических ординаторов. 

Contains information about the methods, instruments and devices used to determine 

the length of the root canal. For 1-5 year students of the Faculty of Dentistry, interns 

and clinical residents.  

хр - 1   

144.  616 

М 91 
Мурашко, В. В. 
   Электрокардиография : учеб. пособие для образоват. учреждений, 

реализующих образоват. программы второго поколения ГОС ВПО, студентам, 

обучающимся по направлению подгот. "Лечебное дело" / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. - 17-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 359, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 360.  

Изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных изменениях 

ЭКГ. Подробно представлена дифференциальная диагностика всевозможных 

нарушений ритма и проводимости, оценка различных изменений зубца Р, 

интервала P-Q, морфологии комплекса QRS, сегмента ST, зубца Т, интервала Q-

Т. Содержится иллюстративный материал, выбранный из собственных 

многолетних наблюдений автора. Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. 

Даны сведения о значении дифференциальной ЭКГ-диагностики для 

определения тактики и методов лечения больных. Для врачей разных 

специальностей, а также для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

145.  616 

Н 13 

   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов 

дыхания : учеб.-метод. пособие / Г. М. Хващевская [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 45, [1] с. 

: ил. - Библиогр.: с. 45.  

Представлен материал для подготовки к занятию, посвященному изучению 

особенностей ухода за пациентами с патологией дыхательной системы. Дан 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33834
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перечень основных клинических признаков пульмонологических заболеваний, 

позволяющих студенту распознать нозологическую группу. Описаны методики 

ухода за пульмонологическими пациентами. Для студентов 1-2 курсов 

лечебного, военно-медицинского факультетов и медицинского факультета 

иностранных учащихся по дисциплине "Медицинский уход и манипуляционная 

техника".  

хр - 1   

146.  616 

Н 13 

   Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов 

пищеварения = Observation and medical care for patients with the digestive system 

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

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 31, [1] с. - Загл. обл.: 

Observation and medical care for patients with the digestive system diseases. - 

Библиогр.: с. 31. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33872  

Содержатся сведения о правильной подготовке пациента к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, проведении ряда процедур в качестве 

помощника или самостоятельно, оказанию неотложной помощи пациентам с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для студентов 2-3 курсов 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 

языке. 

It contains information about the correct preparation of the patient for laboratory and 

instrumental studies, carrying out a number of procedures as an assistant or 

independently, providing emergency care to patients with diseases of the 

gastrointestinal tract.  

хр - 1   

147.  616 

Н 52 

   Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело" профилей субординатуры "Неврология", 

"Общая врачебная практика", "Психиатрия - наркология с психиатрией", 

"Терапия", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология и реаниматология", 

"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Патологическая 

анатомия", "Хирургия" / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

№ 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 133 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 128-133. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9200  

Содержатся сведения об этиопатогенезе, диагностике и принципах оказания 

неотложной помощи при наиболее распространенных неотложных состояниях в 

кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, гематологии, 

эндокринологии. Для студентов 6 курса лечебного факультета и факультета 

иностранных студентов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   

148.  616 

О-28 

   Общая патофизиология : рабочая тетр. / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 

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

физиологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 159 с. - Библиогр. в тексте. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32740  

Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 

патофизиология". Для студентов 3 курса лечебного, педиатрического и военно-

медицинского факультетов для самостоятельной подготовки к занятиям, 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33872
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9200
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32740
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выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

149.  616 

О-28 

   Общая патофизиология = General pathological physiology : рабочая тетр. / Ф. 

И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 155 с. - 

Загл. обл.: General pathological physiology. - Библиогр. в тексте. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32892  

Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 

патофизиология". Для студентов 3 курса лечебного факультета, обучающихся 

на английском языке, для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения 

и оформления лабораторных работ. 

Contains tasks designed to work with educational materials, descriptions and 

protocols for registration of laboratory work on the course "General 

Pathophysiology".  

хр - 1   

150.  616 

О-28 

   Общая психопатология : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Крот [и др.] ; М-во 

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

психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 39, [1] с. - Библиогр.: с. 

39.  

Изложены базовые положения общей психопатологии в разделе симптомов и 

синдромов психических расстройств. Для студентов 3 курса медико-

профилактического и стоматологического факультетов, 4 курса лечебного, 

педиатрического, военно-медицинского факультетов.  

хр - 1   

151.  616 

О-49 

   Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях : [учебник] / И. П. Левчук [и др.]. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 283 с. : табл., ил. - 

(Учебник для медицинских училищ и колледжей). - Библиогр.: с. 283. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970455180.html  

Рассмотрены вопросы оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. Представлены 

организационные основы медицины катастроф и современные данные по 

организации медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях. Для студентов медицинских училищ и колледжей, изучающих 

следующие дисциплины (междисциплинарные курсы): "Медицина катастроф", 

"Основы реаниматологии", "Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе". Материалы учебника могуть использоваться 

преподавателями указанных дисциплин для подготовки учебно-методических 

материалов.  

алф - 3  чз - 2   

152.  616 

О-64 

   Организация экспертизы временной нетрудоспособности : 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 [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 ; под общ. ред. В. С. Глушанко. - Витебск 

: [ВГМУ], 2021. - 362 с. - Библиогр.: с. 234-238. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23177  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32892
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970455180.html
https://elib.vsmu.by/handle/123/23177
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Включена характеристика организационных составляющих проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и функционирования врачебно-

консультационной комиссии, вопросы выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, технология 

расчета, анализа и оценки основных индикаторов заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью. Для студентов лечебного и стоматологического 

факультетов, факультета подготовки иностранных граждан, резидентов, 

слушателей ФПК и ПК, магистрантов, аспирантов, соискателей ученых 

степеней высших медицинских учреждений образования.  

алф - 45  асф - 10  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   

153.  616 

О-75 

   Основы медицинского ухода за новорожденным ребенком в 

родовспомогательном учреждении : учеб.-метод. пособие / В. Н. Сидоренко 

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

Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [1] с. - Библиогр.: 

с. 27.  

Освещены вопросы организации медицинского ухода за новорожденным 

ребенком в условиях родовспомогательного учреждения, основы физиологии 

здорового новорожденного, а также принципы грудного вскармливания. Для 

студентов 4 курса лечебного и педиатрического факультетов, 3 курса медико-

профилактического факультета по дисциплине "Акушерство и гинекология".  

хр - 1   

154.  616 

О-85 

   Оториноларингология : учебник : для студентов и курсантов, обучающихся 

по специальности 06010165 - Лечебное дело / А. А. Горохов [и др.] ; под ред. А. 

А. Горохова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 206 с., [2] отд. л. цв. ил. : ил. 

- Библиогр.: с. 203-206.  

Изложены клинические особенности строения, физиологии, исследования ЛОР-

органов, а также принципы и методики лечения наиболее распространенных 

заболеваний и травм верхних дыхательных путей и уха. Может быть полезным 

для преподавания смежных дисциплин: челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии, офтальмологии, нейрохирургии, неврологии.  

чз - 1   

155.  616 

П 24 

   Педиатрия = Pediatrics : учеб. для иностр. студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Лечебное дело" / Н. С. Парамонова [и др.]. - 

Минск : Новое знание, 2021. - 597, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 598.  

Приведена информация, касающаяся пропедевтики, этиопатогенеза, 

клинической картины, диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний у детей. Информация представлена в соответствии с действующей 

научной программой по педиатрии для иностранных студентов. Для студентов, 

обучающихся на факультете иностранных студентов. Может быть использован 

для клинической подготовки студентов в ходе практических занятий. Поможет 

более быстрой адаптации выпускников к работе в англоязычной среде. 

Information is provided on propaedeutics, etiopathogenesis, clinical presentation, 

diagnosis and treatment of the most common diseases in children. The information is 

presented in accordance with the current scientific program in pediatrics for foreign 

students. For students studying at the faculty of foreign students. Can be used for 

clinical training of students during practical training. It will help graduates more 

quickly adapt to work in an English-speaking environment.  

афпиг - 67  чз - 3   

156.  616 

П 26 

   Первая помощь: осмотр пострадавшего : учеб.-метод. пособие / Е. Н. 

Жуйко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
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ун-т, Лаб. практ. обучения. - Минск : БГМУ, 2021. - 30, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33667  

Рассматриваются алгоритмы первичного осмотра пострадавшего согласно 

современным взглядам на оказание первой помощи. Представлены определение 

понятия, принципы, цели и задачи первой помощи, подробно изложены 

методики проведения первичного и вторичного осмотра, важные моменты 

проиллюстрированы. Включен чек-лист осмотра пострадавшего на месте 

происшествия для использования на практических занятиях. Для студентов 1-6 

курсов всех факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   

157.  616 

П 31 
Петухов, В. И. 
   Вакуум-терапия в хирургическом лечении гнойно-воспалительных 

заболеваний позвоночника : монография / В. И. Петухов, К. М. Кубраков, А. В. 

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

мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 97-106. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23180  

Основана на анализе литературных источников, посвященных диагностике и 

лечению гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника и его критическом 

переосмыслении, а также на большом собственном материале, полученном в 

результате лечения этой группы пациентов в Витебской областной клинической 

больнице за 10 лет. Авторами предложена собственная концепция ранней 

диагностики и хирургического лечения гнойной патологии позвоночника с 

использованием вакуум-терапии. Разрабатывая данное направление, авторы 

пришли к выводу, что активная хирургическая тактика, включающая вакуум-

терапию, позволяет быстро и эффективно подготовить пациентов к 

окончательному этапу лечения - стабилизации позвоночника в условиях 

"чистой" раны. Для хирургов, нейрохирургов, ортопедов, занимающихся 

хирургическими методами лечения данной патологии, а также для врачей 

общей практики, неврологов и терапевтов.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   

158.  616 

П 52 
Полонейчик, Н. М. 
   Материалы для временной и постоянной фиксации несъемных зубных 

протезов : учеб.-метод. пособие / Н. М. Полонейчик, Н. А. Гресь ; М-во 

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

стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 41. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32721  

Представлены данные современной литературы и собственных наблюдений, 

относящиеся к различным видам материалов для фиксации несъемных 

конструкций зубных протезов, физико-механические свойства описанных 

материалов, а также методика работы с ними. Для студентов 2-5 курсов 

стоматологического факультета.  

хр - 1   

159.  616 

П 64 
Походенько-Чудакова, И. О. 
   Прогнозирование течения одонтогенного хронического верхнечелюстного 

синусита : учеб.-метод. пособие / И. О. Походенько-Чудакова, А. В. Сурин, Е. 

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

мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 33, [2] с. - 

Библиогр.: с. 32-34. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33688  

Представлен блок современной информации по прогнозированию течения 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33667
https://elib.vsmu.by/handle/123/23180
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32721
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33688
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одонтогенного хронического верхнечелюстного синусита. Содержатся 

контрольные вопросы к исходному уровню знаний, тестовый контроль 

конечного уровня знаний. Для студентов 3 курса стаоматологического 

факультета и студентов-стоматологов медицинског факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на русском языке, клинических ординаторов, 

аспирантов, магистрантов.  

хр - 1   

160.  616 

П 69 

   Практическая неврология : [руководство] / Н. С. Алексеева [и др.] ; под ред. 

А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 427 с., [4] отд. л. цв. ил. : ил. - (Библиотека 

врача-специалиста. Неврология). - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. 

- Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438909.html  

Даны современные представления о патогенезе, патоморфологии, клинической 

картине, диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных 

заболеваний и синдромов поражения нервной системы: сосудистых, 

инфекционных, травматических, а также опухолей, головных болей, 

головокружения, шума в голове, болей в спине и ряда других. Второе издание 

переработано и дополнено новыми главами, посвященными лечению 

транзиторных ишемических атак, сирингомиелии, диагностике церебрального 

гипертонического криза. Содержится краткий терминологический словарь и 

данные основных параклинических исследований, большое количество 

иллюстраций, в том числе по лечебной физкультуре для больных, перенесших 

инсульт и страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 

позвоночника и др. Для врачей-неврологов, врачей общей практики, терапевтов, 

фельдшеров, студентов медицинских вузов, а также для всех специалистов, 

оказывающих помощь больным с заболеваниями нервной системы.  

чз - 1   

161.  616 

П 86 

   Психиатрические аспекты неврологических заболеваний. Подходы к 

ведению больных / под ред. Константина Г. Ликетсоса [и др.] ; пер. с англ. под 

ред. Н. Н. Яхно. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 325 с. : табл. - 

Библиогр. в конце гл.  

Содержится информация об особенностях дифференциальной диагностики 

различных психиатрических синдромов, характерных для конкретных 

неврологических заболеваний, описаны методы психиатрической помощи и 

показаний к ним. Сделан акцент на практических подходах к решению проблем 

и формулировке рекомендаций исходя из принципов доказательной медицины 

и личного клинического опыта. Для неврологов, психиатров, нейрохирургов, 

нейропсихологов.  

анл - 1   

162.  616 

Р 31 
Ребко, А. А. 
   Портативные приборы для искусственной вентиляции легких и 

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

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 04 "Медико-диагностическое дело" / А. А. Ребко, О. В. Дохов, К. М. 

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

мед. ун-т", Воен. каф. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 63 с. : ил. - Библиогр.: с. 63. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9231  

Представлены основные виды гипоксических состояний, требующие 

проведения интенсивных мероприятий, аппараты искусственной вентиляции 

легких и портативные кислородные ингаляторы, применяемые медицинской 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438909.html
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9231
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службой в мирное время и в период развития техногенных чрезвычайных 

ситуаций. Для студентов 4 курса всех факультетов учреждений высшего 

медицинского образования по дисциплине "Медицина экстремальных 

ситуаций".  

хр - 1   

163.  616 

Р 36 

   Рекомендации по интенсивной терапии критических состояний у 

взрослых пациентов : в 2 ч. Ч. 2 / Белорус. о-во анестезиологов-

реаниматологов ; [сост. В. Ю. Мартов ; под общ. ред. В. Ю. Мартова]. - Минск : 

Профессиональные издания, 2020. - 339 с., [5] отд. л. цв. ил. : ил.  

Рекомендации разработаны на основе современных международных 

рекомендаций по отдельным нозологиям и проблемам интенсивной терапии с 

учетом опыта и возможностей здравоохранения Республики Беларусь и 

включают в себя основную информацию, необходимую врачу анестезиологу-

реаниматологу для практического использования и непрерывного образования. 

Они устанавливают общие требования к диагностическим и лечебным 

мероприятиям у взрослых пациентов в критическом состоянии, выполнение 

которых призвано оптимизировать лечебный процесс и улучшить исход 

заболевания. Большинство разделов и глав созданы практикующими врачами.  

анл - 1   

164.  616 

Р 69 
Романовская, О. Ф. 
   Коклюш. Паротитная инфекция = Pertussis. Mumps infection : учеб.-метод. 

пособие / О. Ф. Романовская, И. Н. Ластовка, Р. Н. Манкевич ; М-во 

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

инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 43, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Pertussis. 

Mumps infection. - Библиогр.: с. 40-41. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33674  

Изложены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клинической 

картины, диагностики, лечения и профилактики коклюша и паротитной 

инфекции у детей. Для студентов 4 и 6 курсов медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке. 

The questions of etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis, 

treatment and prevention of whooping cough and mumps infection in children are 

presented. For 4th and 6th year students of the Faculty of Medicine, foreign students 

studying in English.  

хр - 1   

165.  616 

Р 83 
Руденко, Д. Н. 
   Обследование пациента с урологической патологией. Уродинамические 

обследования в урологии : учеб.-метод. пособие / Д. Н. Руденко, В. И. Дубров, 

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

мед. ун-т, Каф. урологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

27.  

Описаны основные уродинамические методы обследований, применяющиеся в 

диагностике патологии органов мочеполовой системы. Для студентов 

медицинского факультета иностранных учащихся, лечебного и педиатрического 

факультетов, может быть использовано для подготовки клинических 

ординаторов и студентов других специальностей.  

хр - 1   

166.  616 

С 30 
Семченко, И. М. 
   Предраковые поражения полости рта и красной каймы губ : учеб.-метод. 

пособие / И. М. Семченко, О. В. Макарова, О. Н. Пронорович ; М-во 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33674
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здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. 

терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 40-41. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33656  

Рассмотрены клинические проявления, подходы к дифференциальной 

диагностике и лечению предраковых заболеваний полости рта и красной каймы 

губ. Для студентов 5 курса стоматологического факультета. Может быть 

полезно для врачей-интернов.  

хр - 1   

167.  616 

С 46 
Скугаревский, О. А. 
   Расстройства настроения : учеб.-метод. пособие / О. А. Скугаревский ; М-во 

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

психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 30, [2] с. - Библиогр.: с. 

31.  

Изложена клиническая феноменология расстройств настроения с опорой на 

современное понимание их этиопатогенеза, закономерностей клиники, течения, 

диагностических подходов и лечебных стратегий в контексте актуальных 

классификаций психических расстройств.  

хр - 1   

168.  616 

С 46 
Скугаревская, М. М. 
   Шизофрения : учеб.-метод. пособие / М. М. Скугаревская ; М-во 

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

психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [3] с. - Библиогр.: с. 

29.  

Изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинике и 

лечении расстройств шизофренического спектра. Для студентов 3-5 курсов всех 

факультетов.  

хр - 1   

169.  616 

С 59 
Соколов, К. Н. 
   Пропедевтика внутренних болезней : пособие для студентов учреждений 

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

дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-

психологическое дело" / К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко. - Минск : Новое 

знание, 2020. - 590, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 591.  

Изложены основы пропедевтики внутренних болезней и ее классические 

методы исследования: как субъективные, так и объективные. Подробно 

освещены лабораторные и инструментальные методы исследования. Описаны 

клинические проявления и основные принципы лечения наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов. Учтены изменения, 

которые произошли за последние годы во взглядах на этиологию, патогенез, 

классификацию и лечение заболеваний. Для студентов медицинских 

специальностей вузов, преподавателей и учащихся медицинских колледжей, 

врачей-стажеров и практикующих врачей терапевтического профиля.  

чз - 1   

170.  616 

С 60 
Соловьев, А. Е. 
   Клиническая онкология детского возраста : учебник : для использования в 

учеб. процессе образоват. орг., реализующих программы высш. образования по 

специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" по дисциплине 

"Онкология" / А. Е. Соловьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 262 с., [2] отд. 

л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 209-211. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970446096.html  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33656
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970446096.html
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Изложены современные представления о патогенезе, эпидемиологии, 

диагностике и лечении детей с наиболее часто встречающимися 

онкологическими заболеваниями. Рассмотрены вопросы структуры 

заболеваемости и организации онкологической службы в России. Для студентов 

педиатрических факультетов, клинических ординаторов, педиатров, детских 

хирургов и онкологов.  

чз - 1   

171.  616 

Т 35 

   Терапевтическая стоматология детского возраста : учеб. для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / Т. Н. 

Терехова [и др.] ; под ред. Т. Н. Тереховой. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : 

Новое знание, 2021. - 550 с. : ил. - Библиогр.: с. 543-550.  

Изложены вопросы профилактики и лечения основных стоматологических 

заболеваний - кариеса зубов и его осложнений, заболеваний периодонта и 

слизистой оболочки полости рта. Значительное место уделено заболеваниям 

слизистой оболочки полости рта, как самостоятельным, так и 

симптоматическим. Часть материала посвящена изучению структуры и 

функции органов полости рта детей, закономерностей роста и развития зубов, 

периодонта, особенностей возникновения и развития основных 

стоматологических заболеваний в различные возрастные периоды. Отражены 

новые данные мировой и отечественной науки и практики детской 

стоматологии. Дополнено сведениями о проявлении в полости рта 

соматических заболеваний.  

асф - 27  чз - 3   

172.  616 

Т 38 
Трезубов, В. Н. 
   Технология зубного и челюстного протезирования : рук. для практ. занятий / 

В. Н. Трезубов, Е. А. Булычева, С. Д. Арутюнов. - [Москва] : Практическая 

медицина, [2020]. - 165, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 167.  

Содержатся описание технологии современных и классических зубных и 

челюстных протезов. Соответствует учебной программе современного 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

"Стоматология", модулю "Пропедевтика стоматологических заболеваний", 

разделу "Технология зубного протезирования (зубопротезная техника)". Для 

обучающихся на стоматологических факультетах медицинских высших 

учебных заведений студентов, клинических ординаторов, слушателей курсов 

дополнительного профессионального образования.  

чз - 1   

173.  616 

Т 88 
Туркина, Н. В. 
   Десмургия : учебник : для студентов мед. вузов / Н. В. Туркина, О. В. 

Васильев, А. Ю. Апресян. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. - 190, [1] с. : ил. + 

видеоприл. (CD-диск). - Библиогр.: с. 190-191.  

Рассматриваются основные вопросы десмургии, приведены варианты 

использования современных средств для наложения различных видов повязок. 

Рассмотрены исторические аспекты развития десмургии. Изложены вопросы 

выполнения различных повязок: все виды повязок с использованием всех 

современных средств и материалов. Приведен алгоритм выполнения повязок. 

На CD-диске приведены видеоклипы и флеш-анимация, иллюстрирующие 

выполнения повязок. Приведены варианты тестового контроля и ситуационные 

задачи для самоконтроля подготовки студентов. Сделан акцент на результатах 

современных научных разработок и новых технологий. Для студентов 

медицинских вузов и медицинских и фармацевтических факультетов 

университетов. Может использоваться и студентами медицинских колледжей, 



50 

фельдшерами и медиками, обучающимися по программе бакалавриата.  

чз - 2   

174.  616 

У 80 
Устинович, А. А. 
   Недоношенные новорожденные дети : учеб.-метод. пособие / А. А. 

Устинович, А. К. Ткаченко, И. А. Логинова ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 34, [1] с. - Библиогр.: с. 34. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33790  

Изложены современные подходы к вскармливанию и оценке физического 

развития недоношенного ребенка на всех этапах его выхаживания. Отражена 

значимость правильной оценки физического развития недоношенного 

новорожденного, являющейся одной из главных характеристик здоровья. 

Представлены нормативные таблицы и графические кривые, которые 

позволяют унифицировать методику оценки важнейших антропометрических 

показателей у новорожденных. Для студентов 5-6 курсов педиатрического 

факультета.  

хр - 1   

175.  616 

Ф 50 

   Физикальные методы исследования = Physical examination methods : 

практикум / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

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

2021. - 102, [2] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32738  

Содержится краткое описание, пошаговая техника исполнения наиболее 

диагностически значимых методов физикального исследования пациентов. Для 

студентов 2-6 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке. 

Contains a brief description, a step-by-step technique for performing the most 

diagnostically significant methods of physical examination of patients. For 2-6 year 

students of the Faculty of Medicine, foreign students studying in English.  

хр - 1   

176.  616 

Ф 94 

   Функциональное лечение в ортодонтии = Functional treatment in orthodontics 

: учеб.-метод. пособие для курса по выбору студента / И. В. Токаревич [и др.] ; 

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

ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2021. - 28, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Functional 

treatment in orthodontics. - Библиогр.: с. 28.  

Изложены основные принципы функционального лечения зубочелюстных 

аномалий. Рассматриваются некоторые виды функциональных аппаратов, 

используемых при ортодонтическом лечении. Для студентов 4-5 курсов 

стоматологического факультета, обучающихся на английском языке. 

The basic principles of functional treatment of dentoalveolar anomalies are stated. 

Some types of functional devices used in orthodontic treatment are considered.  

хр - 1   

177.  616 

Ц 61 
Циммерман, Франклин. 
   Клиническая электрокардиография / Франклин Циммерман ; пер. с англ. и 

ред. В. Н. Хирманова ; [лит. ред. М. А. Калинина]. - Изд. 2-е. - Москва : 

БИНОМ, 2021. - 423 с. : ил.  

Представлен анализ 200 электрокардиограмм. Приведены критерии постановки 

113 важнейших и типичных электрокардиографических диагнозов - от 

вариантов нормы до патологических состояний, вызванных, в том числе, 

передозировкой лекарственных средств, нарушением водно-электролитного 

обмена, травматическими повреждениями сердца. В каждом тесте даются 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33790
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32738
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стандартное описание электрокардиограммы, выявляемые нарушения, образцы 

правильных диагнозов и комментарии автора. Для терапевтов, анестезиологов-

реаниматологов, врачей скорой помощи, общей практики и студентов-медиков.  

чз - 1   

178.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 

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

физиологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 199, [1] с. : ил. - Библиогр. в 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32893  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по 

темам занятий. Для студентов 3 курса медико-профилактического факультета 

для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления 

лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

179.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Стоматология" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 2-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 202 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32898  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по 

темам занятий. Для студентов 3 курса стоматологического факультета для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления 

лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

180.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 

"Фармация" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 2-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 197 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32897  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по 

темам занятий. Для студентов 4 курса фармацевтического факультета для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления 

лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

181.  616 

Ш 17 
Шайтор, В. М. 
   Скорая и неотложная медицинская помощь детям : крат. рук. для врачей / В. 

М. Шайтор. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 670 с., 

[1] л. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 646. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970459478.html  

Представлены сведения об основных неотложных состояниях у детей и 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32893
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32898
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/32897
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970459478.html


52 

подростков, предложены краткие алгоритмы действий врача, оказывающего 

скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку на догоспитальном 

этапе и в условиях стационарных отделений скорой медицинской помощи 

(приемных отделений), с учетом возрастных особенностей, характера течения 

заболевания и современных клинических рекомендаций. Рассмотрены 

особенности применения лекарственных средств на догоспитальном этапе. Для 

врачей и фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи 

догоспитального и стационарного этапов, врачей общей практики (семейных 

врачей), медицинских работников детских амбулаторно-поликлинических и 

санаторно-курортных лечебных учреждений, студентов медицинских вузов.  

анл - 3  чз - 2   

182.  616 

Ш 17 
Шаковец, Н. В. 
   Герметизация ямок и фиссур = Pits and fissure sealing : учеб.-метод. пособие / 

Н. В. Шаковец, М. И. Кленовская, Д. Н. Наумович ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии дет. возраста. 

- Минск : БГМУ, 2021. - 38, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Pits and fissure sealing. - 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33836  

Изложены основные сведения об особенностях профилактики кариеса наиболее 

частой локализации - в ямках и фиссурах зубов. Превентивная стратегия и 

тактика описаны в соответствии с факторами риска, патогенезом, клиникой и 

возможностями диагностики скрытого фиссурного кариеса. Значительное 

внимание уделено технологии герметизации ямок и фиссур. Представлены 

концепции терапевтической герметизации и профилактической реставрации. 

Для студентов 2 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология". 

The basic information about the features of the prevention of caries of the most 

frequent localization - in the pits and fissures of the teeth - is presented. Preventive 

strategy and tactics are described in accordance with risk factors, pathogenesis, 

clinical picture and diagnostic capabilities of latent fissure caries. Considerable 

attention is paid to the technology of sealing pits and fissures. The concepts of 

therapeutic sealing and prophylactic restoration are presented. For 2nd year students 

of the Faculty of Medicine, foreign students studying in English with a degree in 

Dentistry.  

хр - 1   

183.  616 

Э 71 

   Эпидемиология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальности "Медико-профилактическое дело" / Г. Н. Чистенко [и др.] ; под 

ред. Г. Н. Чистенко. - Минск : Новое знание, 2020. - 847 с. : ил. - Библиогр.: с. 

846-847.  

Изложены основы общей эпидемиологии. В разделе частной эпидемиологии 

дано описание отдельных нозологических форм инфекционных болезней, 

характеризующихся высокой актуальностью для общественного 

здравоохранения Республики Беларусь и других стран. В качестве 

самостоятельных глав выделены "Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи" и "Санитарная охрана территории". Изложение каждой 

главы завершается рекомендациями по уровням усвоения материала (знать, 

уметь, владеть). Может быть полезно медицинским работникам, занимающимся 

вопросами эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.  

алф - 2  чз – 3 

 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33836
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184.  616 

Ю 99 
Ющук, Н. Д. 
   Лекции по инфекционным болезням : в 2 т. Т. 1 / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 652 с. : табл. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436998.html  

Представлены результаты исследований и наблюдений сотрудников кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова и ряда 

специалистов, занимающихся изучением отдельных вопросов инфектологии. 

Изложены практически значимые сведения об инфекциях, приведены данные 

по изучению их патогенеза, разработке новых методов диагностики и лечения, а 

также информация об изменениях структуры заболеваемости ряда 

инфекционных болезней. Для врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей-

лаборантов, ординаторов и врачей других смежных специальностей.  

чз - 1   

185.  616 

Ю 99 
Ющук, Н. Д. 
   Лекции по инфекционным болезням : в 2 т. Т. 2 / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 591 с. : табл. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970437001.html  

Представлены результаты исследований и наблюдений сотрудников кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова и ряда 

специалистов, занимающихся изучением отдельных вопросов инфектологии. 

Изложены практически значимые сведения об инфекциях, приведены данные 

по изучению их патогенеза, разработке новых методов диагностики и лечения, а 

также информация об изменениях структуры заболеваемости ряда 

инфекционных болезней. Для врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей-

лаборантов, ординаторов и врачей других смежных специальностей.  

чз - 1   

186.  616 

C 27 
Carter, Chris. 
   COVID-19: A Critical Care Textbook / Chris Carter, Joy Notter. - London [etc.] : 

Elsevier, 2022. - XII, 260 p. : ill. - Bibliogr. at the end of chapters.  

Учебник написан экспертами, имеющими непосредственный опыт работы в 

больницах во время пандемии. 

Critical Care textbook has been written by experts with frontline experience of 

working in hospitals during the pandemic and will remain relevant for those 

responding to future infectious disease outbreaks or waves of Covid-19.  

чзил - 1   

187.  616 

C 95 

   Current Medical Diagnosis & Treatment / edited by Maxine A. Papadakis, 

Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow ; associate ed. Kenneth R. McQuaid. - 61st 

ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2022. - XV, XII, 1840 p. : ill. - (a LANGE 

medical book).  

Представлены новые исследования и клинический опыт изменений в лечении и 

лекарственной терапии заболеваний. 

New research and clinical experience of changes in the treatment and drug therapy of 

diseases are presented.  

чзил – 1 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436998.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970437001.html
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617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология   

188.  617 

И 20 
Иванов, С. А. 
   Опухоли головы и шеи : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

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

дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / С. А. Иванов, И. В. 

Михайлов, В. В. Татчихин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 104 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 104. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9230  

Изложены данные по эпидемиологии, этиопатогенезу, классификации рака 

гортани, губы, слизистой оболочки рта, слюнных желез, щитовидной железы. 

Описаны типичные проявления предопухолевых заболеваний и 

злокачественных опухолей головы и шеи. Охарактеризованы стандартные 

методы и типовые алгоритмы лечения. Для студентов 5-6 курсов учреждений 

высшего медицинского образования.  

хр - 1   

189.  617 

К 64 
Конопляник, Е. В. 
   Глаукома : учеб.-метод. пособие / Е. В. Конопляник, Л. В. Дравица ; М-во 

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

оториноларингологии с курсом офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 159 

с. : ил. - Библиогр.: с. 149. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9384  

Содержатся современные представления о патогенезе глаукомы, ее 

эпидемиологии, клиническом течении. Дана историческая справка, 

представлены современные методы диагностики и лечения заболевания. Для 

слушателей образовательных программ повышения квалификации, для 

руководящих работников, студентов медицинских вузов, врачей-интернов, 

клинических ординаторов, врачей-офтальмологов.  

хр - 1   

190.  617 

К 77 
Крайнюков, П. Е. 
   Иммобилизация в хирургии гнойно-воспалительных заболеваний кисти : 

[монография] / П. Е. Крайнюков, В. В. Кокорин, С. А. Матвеев. - Москва : 

ПЛАНЕТА, 2020. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-205.  

Представлен способ функциональной иммобилизации в лечении больных 

гнойными заболеваниями кисти современным синтетическим материалом - 

низкотемпературным термопластиком. Для специалистов профильных 

отделений хирургии и травмы кисти, хирургов и травматологов-ортопедов, 

может быть использована в качестве учебного пособия в системе непрерывного 

медицинского образования.  

чз - 1   

191.  617 

М 54 

   Методика выполнения основных практических навыков по хирургии : 

учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов учреждений высш. мед. 

образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело" / Б. Б. Осипов [и 

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

ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - 

Гомель : ГомГМУ, 2021. - 71 с. - Библиогр.: с. 70-71. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9225  

Содержится перечень основных практических навыков по хирургии, методика 

их выполнения, показания и противопоказания к хирургическим манипуляциям, 

возможные осложнения при их выполнении, способы их коррекции.  

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9230
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9384
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9225
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хр - 1   

192.  617 

Т 66 
Третьяков, А. А. 
   Неотложная хирургия военной травмы = Emergency surgery of military trauma : 

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

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. А. Третьяков, 

В. И. Николаев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 

гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ. - Гомель : ГомГМУ, 

2021. - 145 с. : табл. - Библиогр.: с. 145. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9386  

Отражены вводные вопросы военно-полевой хирургии, касающиеся 

терминологии, классификации, принципов диагностики и лечения. Материал 

изложен в соответствии с современными представлениями по данным 

отечественной и зарубежной литературы. 

The introductory questions of military field surgery are reflected, concerning 

terminology, classification, principles of diagnosis and treatment. The material is 

presented in accordance with modern concepts based on the data of domestic and 

foreign literature.  

хр - 1   

193.  617 

Ч-50 
Черченко, Н. Н. 
   Местные осложнения травм челюстно-лицевой области = Local complications 

of injuries of maxillofacial area : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Черченко, Е. А. 

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

ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2021. - 22 с. - Загл. 

обл.: Local complications of injuries of maxillofacial area. - Библиогр.: с. 22. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33843  

Освещаются вопросы клиники, диагностики местных осложнений травм 

челюстно-лицевой области. Для студентов 4 курса, обучающихся на 

английском языке по специальности "Стоматология" и "Лечебное дело", 

врачей-интернов, клинических ординаторов. 

The issues of the clinic, diagnostics of local complications of injuries of the 

maxillofacial region are covered. For 4th year students studying in English in the 

specialty "Dentistry" and "General Medicine", interns, clinical residents.  

хр – 1 

618. Гинекология. Акушерство   

194.  618 

А 44 
Акулич, Н. С. 
   Физиология послеродового периода. Лактация. Грудное вскармливание : 

учеб.-метод. пособие / Н. С. Акулич, В. М. Савицкая, Р. Л. Коршикова ; М-во 

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

акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 32, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 

34.  

Излагаются вопросы физиологического течения послеродового периода, 

методы регуляции лактации, практические рекомендации по грудному 

вскармливанию, обеспечивающие полноценное развитие и рост ребенка, 

сохраняющие здоровье матери, а также правила правильного прикладывания 

новорожденного к груди, основные позы кормления новорожденных. Для 

студентов 3 курса медико-профилактического факультета, 4 курса лечебного, 

педиатрического, военно-медицинского факультетов, медицинского факультета 

иностранных учащихся по дисциплине "Акушерство и гинекология".  

хр - 1   

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9386
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33843


56 

195.  618 

М 18 
Малевич, Ю. К. 
   Акушерство и гинекология : [пособие] / Ю. К. Малевич. - Минск : Беларусь, 

2021. - 494, [1] с. : ил.  

Содержатся данные об организации акушерской и гинекологической помощи, 

обследовании беременных женщин, рожениц, родильниц, гинекологических 

пациенток, а также классическая и современная информация о течении и 

ведении беременности, родов и послеродового периода, лечении различной 

гинекологической патологии. Изложены основы перинатологии, детской 

гинекологии, репродуктологии, оперативных акушерства и гинекологии. 

Соответствует последним клиническим протоколам Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. Для врачей различных специальностей, 

студентов медицинских вузов и колледжей, аспирантов, клинических 

ординаторов, интернов.  

чз - 1   

196.  618 

O-17 

   Obstetrics by Ten Teachers / edited by Philip N. Baker, Louise C. Kenny. - 19th 

ed. - [London] : Hodder Arnold, [2011]. - XIV, 319 p. : ill. - (International Student's 

Edition).  

Contains information about the physiology and pathology of pregnancy, childbirth 

and the postpartum period. 

Содержатся сведения о физиологии и патологии беременности, родов и 

послеродового периода.  

чзил - 1   

197.  618 

R 13 
Radeckaya, L. E. 
   Obstetrics and gynecology: clinical tasks = Акушерство и гинекология: 

клинические задачи : метод. рекомендации / L. E. Radeckaya, E. A. Kolbasova ; 

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

Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 66 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23638  

Представлены ситуационные задачи по основным разделам акушерства и 

гинекологии с эталонами ответов. Могут быть использованы как для 

аудиторного контроля знаний, так и для самостоятельной работы студентов 4-6 

курсов, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело".  

афпиг - 95  хр - 2  чз – 3 

6/8. Общественные и гуманитарные науки   

198.  67 

Е 74 
Ермоченко, Р. П. 
   Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб.-метод. пособие 

для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

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

диагностическое дело" / Р. П. Ермоченко, Т. М. Шаршакова ; М-во 

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

обществ. здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 

2021. - 242 с. - Библиогр.: с. 212-215. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9228  

Рассмотрены правовые, экономические и организационные аспекты управления 

интеллектуальной собственностью, а также вопросы охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности, коммерциализации, анализируются формы 

передачи и защиты прав интеллектуальной собственности, международные 

соглашения по ее охране. Предложены задания для выполнения практических 

работ, а также тесты для самоконтроля знаний, образцы договоров и бланков 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23638
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9228
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заявлений. Будет полезно аспирантам, преподавателям, практическим 

работникам, всем интересующимся вопросами интеллектуальной 

собственности.  

хр - 1   

199.  75 

Б 81 
Бондаренко, К. К. 
   Кинезиологические основы выполнения физических упражнений : учеб.-

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

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

диагностическое дело" / К. К. Бондаренко, Г. В. Новик, А. Е. Бондаренко ; М-во 

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

физ. воспитания и спорта. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 

131-132. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9226  

Содержится описание физических упражнений, описана биомеханика 

направления движений, кинезиологические основы в обеспечении движения 

скелетных мышц. Приводятся данные о возможных движениях в суставах, 

диапазоне амплитуды изменений положений, которые могут быть 

использованы студентами при выполнении физических упражнений.  

хр - 1   

200.  78 

К 89 
Кузьмініч, Т. В. 
   Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. 

адукацыі па спецыяльнасці "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)" / 

Т. В. Кузьмініч. - Мінск : Беларусь, 2012. - 213, [2] с. : іл. - Бібліягр.: с. 179-182.  

Разгледжаны тэарэтычныя аспекты бібліяграфіі як грамадскай з'явы, вызначаны 

асноўныя катэгорыі і паняцці, паказана ўзаемасувязь розных сучасных з'яў 

бібліяграфічнай практыкі. Прааналізаваны функцыянальная, відавая структуры 

бібліяграфіі, яе асноўныя кампаненты і іх спецыфіка. Вызначаны кірункі 

развіцця бібліяграфазнаўства, паказана яго роля ў дачыненні да бібліяграфічнай 

практычнай дзейнасці. Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па 

спецыяльнасці "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)".  

ибо - 1   

201.  81 

А 65 
Андреева, И. С. 
   Английский язык для студентов-медиков (начинающих) = English for 

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

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / И. С. 

Андреева, А. А. Богомазова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. иностр. яз. ; [под общ. 

ред. Р. В. Кадушко]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 162 с. - Библиогр.: с. 162. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23636  

Для студентов 1 курса лечебного факультета, начинающих изучение 

английского языка в медицинском вузе с "нуля". Может быть использовано как 

для работы в аудитории, так и для организации управляемой самостоятельной 

работы. Тексты соответствуют темам, предусмотренным Типовой учебной 

программой по дисциплине "Иностранный язык". Содержит текстовой материал 

и систему лексико-грамматических и речевых упражнений по 13 темам.  

алф - 95  хр - 2  чз - 3   

202.  81 

Б 48 
Берзегова, Л. Ю. 
   Русский язык для иностранных студентов-стоматологов : учеб. пособие / Л. 

Ю. Берзегова, Т. Ф. Матвеева ; М-во науки и высш. образования РФ. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 105 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9226
https://elib.vsmu.by/handle/123/23636
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970461204.html  

Цель издания - обучение студентов-медиков работе с текстом научного 

(медицинского) профиля. Направлено на овладение студентами навыками и 

умениями в таких видах речевой деятельности, как чтение и говорение. 

Содержатся тексты из учебно-профессиональной сферы по специальности 

"Стоматология". Для иностранных учащихся стоматологических факультетов 

медицинских вузов (основного этапа обучения).  

чз - 1   

203.  81 

Б 92 
Бусько, Е. В. 
   Аутентичное видео в обучении английскому языку для медицинских 

специальностей = Authentic video in learning English for medical specialties : 

учеб.-метод. пособие / Е. В. Бусько ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Минск : БГМУ, 2021. - 115, 

[1] с. - Библиогр.: с. 90. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33811  

Включает 7 тематических разделов: "Лечебные учреждения. Персонал 

больниц", "Инфекционные заболевания", "Внутренние органы", "Заболевания 

дыхательных путей", "Заболевания сердечно-сосудистой системы", 

"Заболевания пищеварительного тракта", "Заболевания печени и 

желчевыводящих путей", каждый из которых содержит систему упражнений к 

оригинальным и специализированным видеофильмам на формирование 

фонетических и лексических навыков, на развитие навыков и умений 

аудирования и говорения, задания для самоконтроля. Для студентов 1 курса 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, 

аспирантов и магистрантов.  

хр - 1   

204.  81 

Г 52 

   Глагол и его формы : [метод. рекомендации]. Ч. 2 : Причастие. Деепричастие 

/ А. В. Пржевальская [и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 63 с. - Библиогр.: с. 63.  

Предназначено для подготовки слушателей ФДП (дневного, вечернего и 

заочного отделений), учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей к 

централизованному тестированию по русскому языку. Содержат теоретические 

сведения, разноуровневые упражнения и тесты по теме "Формы глагола 

(причастие и деепричастие)".  

афф - 47  хр - 2  чз - 2   

205.  81 

З-81 
Золотова, О. В. 
   Совершенствуйте свой английский = Improving English Grammar and 

Vocabulary : учеб.-метод. пособие / О. В. Золотова, М. Ю. Ширяева ; М-во 

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

- Минск : БГМУ, 2021. - 118 с. - Загл. обл.: Improving English Grammar and 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33702  

Представлен учебный материал обучающего и проверочного характера для 

повторения и систематизации знаний основных грамматических и лексических 

явлений, а также развития навыков чтения. Для слушателей подготовительного 

отделения иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   

206.  81 

К 45 
Китаева, Т. В. 
   Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Т. В. 

Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 7-е изд. - Минск : 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970461204.html
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33811
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33702


59 

БГМУ, 2021. - 196, [1] с. - Библиогр.: с. 173. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33701  

Приводятся различного типа задания, призванные проверить теоретические 

знания учащихся и закрепить практические навыки по всем разделам 

грамматики. Для слушателей среднесрочных курсов подготовительного 

отделения.  

хр - 1   

207.  81 

К 88 
Кудина, Н. Л. 
   Русский язык для централизованного тестирования : практикум / Н. Л. Кудина 

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

белорус. и рус. яз. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 95 с. - Библиогр.: с. 94. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33700  

В виде тестов систематизирован практический материал по орфографии, 

морфологии, пунктуации, словообразованию и культуре речи русского языка. 

Задания соответствуют требованиям школьной программы на базовом и 

повышенном уровнях. Для качественного усвоения знаний упражнения 

представлены в нескольких вариантах. Во 2 издании переработаны и дополнены 

разделы "Орфография и морфология", "Синтаксис и пунктуация", а также 

добавлен раздел "Культура речи". Для слушателей подготовительного 

отделения.  

хр - 1   

208.  81 

Л 27 

   Латинский язык: основы грамматики и медицинской терминологии = 

Latin language: basics of grammar and medical terminology : учеб.-метод. пособие 

для студентов 1 курса фак. иностр. студентов учреждений высш. мед. 

образования / С. А. Лин [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - 2-е изд., стер. - Гомель : 

ГомГМУ, 2021. - 183 с. - Библиогр.: с. 179. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9387  

Излагаются основные положения латинской грамматики, необходимые для 

правильного запоминания и самостоятельного конструирования анатомо-

гистологических, клинических и фармацевтических терминов.  

хр - 1   

209.  81 

М 33 
Матвеева, Н. Г. 
   Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 10-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 55 с. - Библиогр.: с. 54. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33880  

Приводятся различного типа задания, призванные проверить теоретические 

знания учащихся по морфологии и закрепить практические навыки по этому 

разделу грамматики. Для слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

210.  81 

П 88 
Пупа, И. А. 
   Немецкий язык. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка = 

Grammatic ohne Muhe : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 

01 08 "Фармация", 1-79 01 07 "Стоматология" / И. А. Пупа, Е. А. Виноградова ; 

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

Дружбы народов мед. ун-т" ; [под общ. ред. Р. В. Кадушко]. - Витебск : ВГМУ, 

2021. - 318 с. - Библиогр.: с. 316. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23181  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33701
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33700
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9387
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33880
https://elib.vsmu.by/handle/123/23181
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Для аудиторных занятий и самостоятельной работы по немецкому языку со 

студентами лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов и 

магистрантами (2-я ступень высшего образования). Каждая тема состоит из 

краткого грамматического справочника по данной теме с примерами и 

сводными таблицами и комплекса упражнений, составленного по принципу 

нарастания трудностей. Содержит систему тестов, позволяющих осуществить 

контроль уровня овладения каждым грамматическим явлением.  

алф - 106  асф - 10  афф - 30  хр - 2  чз - 3   

211.  81 

Р 89 

   Русский язык - мой верный помощник-2 : в 4 ч. : учеб.-метод. пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-

79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация", 

слушателей подготов. отд-ния. Ч. 1 / И. А. Флоряну [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. 

фак. подгот. иностр. граждан ; под общ. ред. И. А. Флоряну. - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 172 с. - Библиогр.: с. 169. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23637  

Содержится поурочно распределённый языковой и речевой материал, комплекс 

упражнений, направленных на поэтапное формирование и развитие у 

слушателей и студентов навыков в основных видах речевой деятельности. В 

основу подачи материала положена cистема, разработанная авторами учебника 

русского языка для подготовительных факультетов "Старт-2" Т. Н. Протасовой, 

М. М. Нахабиной, Н. И. Соболевой.  

афпиг - 245  хр - 2  чз - 3   

212.  81 

С 18 
Санникова, А. В. 
   Русские учёные-медики : учеб.-метод. пособие / А. В. Санникова ; М-во 

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

рус. яз. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2021. - 53, [2] с. - Библиогр.: с. 54.  

Представлены тексты биографического характера, тематически связанные с 

будущей специальностью студентов. Даются комментарии и задания, 

необходимые для понимания содержания текстов. Каждая тема заканчивается 

тестом. Для студентов 1-3 курсов медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Стоматология", 

"Фармация" по учебной дисциплине "Русский язык как иностранный".  

хр - 1   

213.  81 

Т 30 

   Текст. Работа с текстом : метод. рекомендации / Т. С. Ильницкая [и др.]. - 

Витебск : [ВГМУ], 2021. - 91 с. - Библиогр.: с. 91.  

Предназначены для подготовки слушателей ФДП (дневного, вечернего и 

заочного отделений), учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей к 

централизованному тестированию по русскому языку. Содержит краткие 

теоретические сведения, разноуровневые упражнения по темам "Текст", "Типы 

текстов", "Стили речи" и др.  

афф - 47  хр - 2  чз - 2   

214.  81 

У 67 

   Упражнения по английскому языку для студентов-стоматологов = English 

mastering activities for dental students : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Ширяева [и 

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

иностр. яз. - Минск : БГМУ, 2021. - 111 с. - Загл. обл.: English mastering activities 

for dental students. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33839  

Издание представляет собой комплекс разнообразных упражнений, что 

позволяет овладеть профессиональной лексикой, привить навыки чтения 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23637
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/33839
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текстов по специальности и общаться на профессиональные темы. Основная 

задача издания - совершенствование приобретенных ранее знаний и умений в 

разных видах речевой деятельности.  

хр - 1   

215.  88 

А 62 
Аммон, Гюнтер. 
   Психосоматическая терапия / Гюнтер Аммон. - Санкт-Петербург : Речь, 2000. 

- 237, [1] с. - Библиогр.: с. 227-236.  

Представлена теоретическая концепция психодинамических механизмов 

возникновения психосоматических заболеваний, которая является обобщением 

опыта двадцатилетней терапевтической работы автора с данным контингентом 

больных.  

анл - 1   

216.  88 

А 65 
Андреас, С. 
   Сердце разума : практ. использование методов НЛП / С. Андреас, К. Андреас. 

- Москва : Институт общегуманитарных исследований, [2001]. - 327, [1] с. - 

(Серия: Нейро-лингвистическое программирование ; вып. 6).  

Рассматриваются вопросы избавления от различных фобий, приобретения 

оптимального веса, навыков комфортного общения, исцеления от тяжелых 

недугов.  

хр - 1   

217.  88 

К 33 
Кейд, Б. 
   Краткосрочная психотерапия : интервенции, манипуляции, техники на основе 

Эриксоновского гипноза и НЛП / Б. Кейд, В. О'Хэнлон. - Москва : Институт 

общегуманитарных исследований, 2001. - 233, [1] с. - (Серия: Нейро-

лингвистическое программирование ; вып. 4).  

Рассмотрены процедуры краткосрочной терапии с точки зрения нейро-

лингвистического программирования и эриксоновского гипноза. Для 

начинающих терапевтов и врачей.  

хр - 1   

218.  88 

К 83 
Крот, А. Ф. 
   Общая психология : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Крот, О. А. Скугаревский ; 

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

психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 49, [3] с. - Библиогр.: с. 

51.  

Изложены базовые положения общей психологии в разделе нормально 

протекающих психических процессов. Для студентов 2-4 курсов лечебного, 

педиатрического, военно-медицинского, медико-профилактического и 

стоматологического факультетов.  

хр - 1   

219.  88 

К 89 
Кузмицкая, Ю. Л. 
   Психология семейных отношений : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело" / Ю. Л. Кузмицкая, Е. В. Воронко ; М-во 

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

психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 303 с. - Библиогр.: с. 302-

303.  

Рассматриваются механизмы создания, функционирования, развития, 

разрушения семьи и семейных отношений. Излагаются методологические и 

практические аспекты диагностики и консультирования семьи.  
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чз - 1   

220.  88 

П 86 

   Психологическое сопровождение образовательного процесса : сб. науч. ст. 

Вып. 10 : в 2 ч. Ч. 1 / [редкол.: О. С. Попова (отв. ред.) и др.]. - Минск : РИПО, 

2020. - 247 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.  

Представлены результаты научных исследований ученых и аспирантов, 

занимающихся проблемами психологического сопровождения личности в 

образовательном процессе, а также оригинальные статьи практических 

психологов учреждений образования Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины. Рассмотрены актуальные проблемы методологии, 

методики и практики психологического сопровождения личности и 

профессионального развития учащейся молодежи. Для научных работников и 

преподавателей учреждений высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования, учреждений дополнительного 

образования, аспирантов и магистрантов.  

хр - 1   

221.  88 

П 86 

   Психологическое сопровождение образовательного процесса : сб. науч. ст. 

Вып. 10 : в 2 ч. Ч. 2 / [редкол.: О. С. Попова (отв. ред.) и др.]. - Минск : РИПО, 

2020. - 183 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.  

Представлены результаты научных исследований ученых и аспирантов, 

занимающихся проблемами психологического сопровождения личности в 

образовательном процессе, а также оригинальные статьи практических 

психологов учреждений образования Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины. Рассмотрены актуальные проблемы методологии, 

методики и практики психологического сопровождения личности и 

профессионального развития учащейся молодежи. Для научных работников и 

преподавателей учреждений высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования, учреждений дополнительного 

образования, аспирантов и магистрантов.  

хр – 1 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских и психологических наук 
 

222.  88 

Б 30 
Бахмат, Е. М. 
   Структурно-содержательные характеристики образа ответственного 

руководителя у субъектов управления : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.03 / Е. М. Бахмат ; Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск, 2021. - 25 с., включая 

обл. : ил. - Библиогр.: с. 20-22.  

чзнс - 1   

223.  616 

Б 93 
Бутвиловский, А. В. 
   Предупреждение возникновения и прогрессирования кариеса временных 

зубов (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.01.14 / А. В. Бутвиловский ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 

2021. - 40, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 33-38.  

чзнс - 1   

224.  618 

В 19 
Василевский, А. П. 
   Комплексное лечение с использованием фотодинамической терапии 

нерезектабельного рака шейки матки (экспериментально-клиническое 

исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / А. П. Василевский ; 

ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
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Александрова". - Минск, 2021. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   

225.  616 

Г 70 
Гороховский, С. Ю. 
   Интраоперационная функциональная оценка степени атеросклеротических 

хронических многоуровневых поражений артерий нижних конечностей и 

гемодинамически обоснованная их коррекция : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.17 / С. Ю. Гороховский ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2021. 

- 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  

чзнс - 1   

226.  616 

Д 25 
Девятникова, В. Г. 
   Обоснование выбора метода механической обработки корневых каналов 

(экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.14 / В. Г. Девятникова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. 

- 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

227.  618 

Д 64 
Доломанова, Е. В. 
   Циторедуктивные операции в комплексном лечении распространенного рака 

яичников : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Е. В. Доломанова ; ГУ 

"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 

Александрова". - Минск, 2021. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   

228.  616 

Е 25 
Евсеенко, Д. А. 
   Коррекция нарушений антиоксидантного статуса в комплексной терапии 

острой кровопотери у пациентов с циррозом печени (экспериментально-

клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Д. А. 

Евсеенко ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2021. - 24 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 20-21.  

чзнс - 1   

229.  88 

З-56 
Зенкевич, А. Г. 
   Психологическое обеспечение работы с кадровым резервом руководителей 

учреждения высшего образования (на примере УО "Белорусский 

государственный университет транспорта") : автореф. дис. ... канд. психол. наук 

: 19.00.03 / А. Г. Зенкевич. - Минск, 2021. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-23.  

чзнс - 1   

230.  618 

К 33 
Кеда, Л. Н. 
   Искусственное прерывание беременности в поздних сроках по медицинским 

показаниям со стороны плода: клинико-лабораторные, психологические и 

организационные аспекты : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Л. Н. 

Кеда ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   

231.  616 

К 78 
Крачак, Д. И. 
   Прогнозирование, ранняя диагностика острого повреждения почек и 

заместительная терапия при кардиохирургических операциях в условиях 

искусственного кровообращения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Д. 

И. Крачак ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. 

центр "Кардиология". - Минск, 2021. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-25.  

чзнс - 1   
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232.  616 

Л 44 
Лемешко, Ю. И. 
   Педиатрические факторы риска и медицинская профилактика нарушений 

слуха у доношенных новорожденных : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.08 / Ю. И. Лемешко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 20, [1] 

с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

233.  616 

Д 25 
Маскова, Г. С. 
   Персонализированный подход к диспансерному наблюдению детей с 

избыточной массой тела и ожирением : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 3.1.21 / 

Г. С. Маскова. - Смоленск, 2021. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 42-47.  

чзнс - 1   

234.  616 

М 80 
Морозов, В. И. 
   Фармакология пептидных механизмов алкогольной и наркотической 

зависимости : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 3.3.6 / В. И. Морозов. - Смоленск, 

2021. - 49 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 45-49.  

чзнс - 1   

235.  616 

Н 59 
Нечипоренко, А. С. 
   Магнитно-резонансная томография в диагностике цистоуретроцеле у женщин 

: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / А. С. Нечипоренко ; ГУ "Респ. 

науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - 

Минск, 2021. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-22.  

чзнс - 1   

236.  617 

П 18 
Пархоменко, Л. Б. 
   Химиолучевое лечение местнораспространенного рака органов головы и шеи : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / Л. Б. Пархоменко ; ГУ "Респ. науч.-

практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 

2021. - 44 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 33-41.  

чзнс - 1   

237.  616 

С 14 
Сазонова, Е. Г. 
   Тиреоидный статус пациентов с сахарным диабетом 1 типа и хронической 

болезнью почек : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Е. Г. Сазонова ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 2   

238.  616 

С 79 
Степанович, Е. А. 
   Дистанционная и сочетанная лучевая терапия пациентов, страдающих раком 

предстательной железы с высоким риском прогрессирования : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.13 / Е. А. Степанович ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 

онкологии и мед. радиологии им Н. Н. Александрова". - Минск, 2021. - 21 с. - 

Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   

239.  616 

Ф 33 
Федорук, Д. А. 
   Гипотермическая оксигенированная машинная перфузия в коррекции 

консервационного повреждения трансплантатов печени (экспериментально-

клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / Д. А. 

Федорук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Минский науч.-

практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2021. - 22 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 18-19.  
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чзнс - 1   

240.  616 

Ш 95 
Шубина, С. Н. 
   Дифференциальная диагностика синдрома анорексии при нарушениях 

пищевого поведения и расстройствах шизофренического спектра : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.06 / С. Н. Шубина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 

Минск, 2021. - 20, [1], включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   

 

 

 

 

 

 

Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 


