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  5. Естественные науки 

1.  53 

Б 43 
Белая, О. Н. 
   Краткий курс физики в таблицах и примерах : учеб.-метод. пособие / О. Н. 

Белая, М. В. Гольцева, О. Л. Дорошевич ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ, 

2021. - 119, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 109.  

Изложены основные физические законы и явления в объеме курса средней 

школы. Текст лексически адаптирован с учетом языковых трудностей 

слушателей. Для аудиторных занятий и самостоятельной работы иностранных 

учащихся подготовительного отделения.  

хр - 1   

2.  57 

А 65 

   Андреев Виктор Павлович (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. 

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

ун-т", Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, 

Л. Н. Янушко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 55 с. : ил. 

- (Ученые ГрГМУ). - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.grsmu.by/handle/files/26656  

Отражены основные результаты научно-исследовательской и педагогической 

деятельности В. П. Андреева - белорусского ученого в области биологии.  

ибо - 1   

3.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Биология. Теория. Практика : в 2 ч. : учеб.-метод. пособие для слушателей 

фак. довуз. подгот. учреждений высш. образования. Ч. 1 / Л. П. Мартыненко, М. 

Г. Лапухина ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. 

ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 295 с.  

Излагаются общие программно-методические указания и краткий 

теоретический материал по разделу "Многообразие современного 

органического мира. Вирусы. Бактерии. Протисты. Грибы. Лишайники. 

Растения". Рассматриваются вопросы классификации живых организмов, 

строения и функции вирусов, прокариотических клеток, протист, морфологии, 

физиологии и систематики растений, грибов, лишайников. Для слушателей 

факультета довузовской подготовки.  

афф - 45  хр - 2  чз – 3 

61. Медицинские науки 

4.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Гомель, 11 нояб. 2021 г.). Вып. 22 : в 3 т. Т. 1 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 199 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9397  

Содержатся результаты анализа актуальных проблем медицины в Республике 

Беларусь. В 1 том сборника вошли материалы секций: "Медицинская биология 

и генетика. Биологическая химия", "Клиническая лабораторная диагностика. 

Иммунология. Аллергология", "Внутренние болезни. Медицинская 

реабилитация. Клиническая фармакология".  

чзнс – 1 

   

http://elib.grsmu.by/handle/files/26656
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9397
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5.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Гомель, 11 нояб. 2021 г.). Вып. 22 : в 3 т. Т. 2 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 198 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9404  

Содержатся результаты анализа актуальных проблем медицины в Республике 

Беларусь. Во 2 том сборника вошли материалы секций: "Неврология. 

Нейрохирургия. Психиатрия", «Инфекционные болезни. Эпидемиология. 

Микробиология. Туберкулез", "Социально-гуманитарные науки. Физическое 

воспитание".  

чзнс - 1   

6.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Гомель, 11 нояб. 2021 г.). Вып. 22 : в 3 т. Т. 3 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 196 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9405  

Содержатся результаты анализа актуальных проблем медицины в Республике 

Беларусь. В 3 том сборника вошли материалы секций: "Нормальная и 

патологическая физиология", "Общественное здоровье и здравоохранение", 

"Гигиенические науки", "Хирургия, онкология и интенсивная терапия", 

"Акушерство и гинекология", "Нормальная и патологическая анатомия".  

чзнс - 1   

7.  61 

Б 59 

   Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-

преподавательского состава Белорусского государственного медицинского 

университета (2016-2020 гг.) [Электронный ресурс] : к 100-летию БГМУ / М-

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

[сост.: А. Г. Григорьева, Г. М. Ждан, Л. Н. Скакун ; отв. за вып. Е. С. Тенюшко]. 

- Минск : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Издание приурочено к 100-летию БГМУ и является продолжением указателей 

за 2001-2005 гг., 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг. В указатель вошли монографии, 

учебники, учебные и методические пособия, диссертации и авторефераты 

диссертаций, статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисы докладов 

и материалы съездов, конференций, патенты, подготовленные профессорско-

преподавательским составом БГМУ с 2016 по 2020 гг. Материал расположен по 

систематическому принципу, в основу которого положена система УДК.  

чзнс – 1 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

8.  611 

Г 51 

   Гистология, цитология, эмбриология [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. пособие : для студентов учреждений высш. образования по специальности 

1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. Б. Кузнецова [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

цитологии и эмбриологии. - Электрон. текстовые дан. (331,0 Мб). - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-

совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и 

выше. - Загл. с этикетки диска.  

Включен методический материал (комплекс документов административного 

характера, курс лекций в текстовом, jpg- (слайды лекций в PowerPoint), видео- 

формате, ссылки на видеофильмы в интернет ресурсах, тесты, ссылки на 

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9404
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9405
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виртуальные слайды гистологических микропрепаратов, электронограмм и их 

микрофотографии, задания, вопросы и ситуационные задачи для текущих и 

итоговых занятий, перечень вопросов к экзамену, перечень информационных 

ресурсов), необходимый для изучения и подготовки к экзамену по гистологии, 

цитологии и эмбриологии.  

чзнс - 1   

9.  611 

З-62 

   Зиматкин Сергей Михайлович (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. - 211 с. : ил. - (Ученые ГрГМУ). - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/25931  

Отражены основные результаты научной и педагогической деятельности С. М. 

Зиматкина - крупного ученого в области гистологии, клеточной биологии, 

нейроморфологии и биомедицинского исследования алкоголизма.  

ибо - 1   

10.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Анатомия человека : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальности "Стоматология" / С. Л. Кабак. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. 

- 223, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 222. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850632937.html  

Излагаются современные концепции строения тела человека, в ряде случаев 

отличные от классических догм. Наряду с номенклатурными терминами даются 

их эпонимы, которые широко используются в специальной литературе. 

Приводятся краткие примеры практического использования конкретных 

анатомических знаний. Рассматриваются топографо-анатомические 

взаимоотношения костей, мышц, органов, сосудов и нервов в этих областях 

тела человека, а также детально описана морфология коронки и корня всех 

групп зубов с указанием источников их кровоснабжения и иннервации. Для 

студентов медицинских университетов, обучающих на стоматологических 

факультетах. Будет полезен студентам других факультетов.  

асф - 267  чз - 3   

11.  611 

Т 80 
Трушель, Н. А. 
   Анатомия человека : внутренние органы, сердечно-сосудистая система, 

лимфоидная система : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

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

дело", "Педиатрия" / Н. А. Трушель, Л. Д. Чайка. - Минск : ИВЦ Минфина, 

2021. - 240, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 236-237.  

Представлены сведения о топографии, строении и функции внутренних 

органов, сердечно-сосудистой и лимфоидной системах человека. Для студентов 

лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов и может 

использоваться студентами других учреждений высшего образования.  

алф - 18  чз – 2 

612. Физиология. Физиология человека.  

Сравнительная физиология 

12.  612 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Нейроны мозга при нарушениях циркуляции желчи : монография / С. М. 

Зиматкин, С. В. Емельянчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 367 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 316-353. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.grsmu.by/handle/files/25931
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850632937.html
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http://elib.grsmu.by/handle/files/26328  

Посвящена анализу роли желчи в организме и последствий холестаза для 

нервной системы, морфофункциональным изменениям нейронов головного 

мозга крыс при нарушениях циркуляции желчи. Выявлены общие 

закономерности и особенности динамики деструктивных и адаптационных 

изменений нейронов разных отделов головного мозга при холестазе и потере 

желчи организмом. Показано корригирующее действие урсодезоксихолевой 

кислоты и кратковременного отведения желчи для нейронов мозга при 

холестазе. Для научных сотрудников, преподавателей, студентов медицинского 

и биологического профиля, магистрантов, аспирантов, врачей-гепатологов и 

неврологов, всех, кто работает в области биомедицинского исследования 

головного мозга.  

хр - 1   

13.  612 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Экспериментальная патофизиология головного мозга : пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 80 01 

"Лечебное дело", профилизация "Патологическая физиология" / Н. Е. 

Максимович, Е. И. Бонь ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 

Гродно : ГрГМУ, 2021. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 310-311.  

Содержатся сведения об анатомическом строении, кровоснабжении, 

цитоархитектонике, особенностях метаболизма, энергетики, биохимии и 

молекулярной организации головного мозга, моделировании и методах 

исследования церебральной патологии в эксперименте, видах повреждения и 

гибели нервных клеток и механизмах адаптации нейронов к неблагоприятным 

воздействиям.  

хр - 1   

14.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология: вопросы для тестирования [Электронный 

ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. В. Зинчук [и др.] ; М-во 

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

Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,1 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Составлено в соответствии с действующими типовыми учебными программами 

по нормальной физиологии, утвержденной Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь.  

чзнс – 1 

613. Гигиена в целом. Личная гигиена 

15.  613 

М 59 
Миклис, Н. И. 
   Руководство к практическим занятиям по фармацевтической гигиене : 

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 08 "Фармация" / Н. И. Миклис, И. И. Бурак, А. Б. 

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

ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 152 с. : ил. - 

Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23682  

Включает вопросы и тесты для аудиторного контроля знаний, практические 

работы и ситуационные задачи, а также основную и дополнительную 

литературу для подготовки к занятиям, вопросы к зачету.  

афф - 125  хр - 2  чз - 3  

http://elib.grsmu.by/handle/files/26328
https://elib.vsmu.by/handle/123/23682
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615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

16.  615 

В 84 

   Всемирная организация здравоохранения. Примерный перечень 

основных лекарственных средств, 21-й перечень, 2019 г. : [публ. ВОЗ]. - 

[Копенгаген] : Всемирная организация здравоохранения, Европейское 

региональное бюро, [2020]. - 60 с. : табл.  

Представлен список минимальных потребностей в лекарственных средствах 

базовой системы здравоохранения, в который включены наиболее 

эффективные, безопасные и экономичные с точки зрения затрат лекарственные 

средства, предназначенные для применения при приоритетных патологических 

состояниях.  

хр - 1   

17.  615 

И 53 

   Иммунотропные (иммуномоделирующие) лекарственные средства : учеб.-

метод. пособие / Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

55 с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51.  

Содержатся сведения о фармакокинетике и фармакодинамике иммунотропных 

средств, областях их применения, побочных и токсичных эффектах, а также 

задания для самостоятельной работы студентов. Для студентов 3 курса 

лечебного, педиатрического факультетов и 4 курса фармацевтического 

факультета.  

хр – 1 

616. Патология. Клиническая медицина 

18.  616 

А 85 
Арсентьева, И. Л. 
   Учебная история болезни = Educational case history : практикум для студентов 

по специальности "Лечебное дело" / И. Л. Арсентьева, Э. А. Доценко ; М-во 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 37, [2] с. - Загл. обл.: 

Educational case history. - Библиогр.: с. 38.  

Содержатся следующие разделы: образец оформления титульного листа 

истории болезни, образец заполнения листа паспортных данных пациента, типы 

и примеры жалоб больного, методика сбора анамнеза болезни и анамнеза 

жизни, физикального исследования систем (дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной и др.), составление плана лабораторных 

и инструментальных исследований, методика обоснования диагноза, методика 

написания дневников врачебного наблюдения, принцип формирования 

эпикриза (выписки из истории болезни). Для студентов 3 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

19.  616 

В 27 
Велитченко, А. Н. 
   Заболевания периодонта: периодонтальная хирургия : учеб.-метод. пособие / 

А. Н. Велитченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2021. - 26, [2] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 27.  

Рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой и лечением заболеваний 

периодонта, описываются виды и способы проведения периодонтальных 

операций. Для студентов 4-5 курсов стоматологического факультета, врачей-

интернов.  

хр - 1   
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20.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Стоматологическое здоровье населения и международные индикаторы для 

мониторинга стоматологического здоровья населения : учеб.-метод. пособие / 

Л. А. Казеко, С. П. Сулковская, О. А. Тарасенко ; М-во здравоохранения 

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

Минск : БГМУ, 2021. - 33, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 34.  

Изложены международные индикаторы для мониторинга стоматологического 

здоровья населения, основы здорового образа жизни, средства и методы 

просвещения и обеспечения здоровья населения. Для студентов 5 курса 

стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на русском языке.  

хр - 1   

21.  616 

К 49 

   Клиническая иммунопатология для акушеров-гинекологов : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Лечебное дело" профиля субординатуры "Акушерство и гинекология" / Д. К. 

Новиков [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 223, [1] с. : ил. - Библиогр.: 

с. 221-222.  

Представлены заболевания, развивающиеся при нарушении функции системы 

иммунитета. Отражены клинические проявления, диагностика, в том числе 

дифференциальная, и теория иммуно- и аллергопатологии у гинекологических 

пациенток, беременных и кормящих женщин. Содержатся современные 

представления о клинической иммунопатологии.  

алф - 27  чз - 3   

22.  616 

К 59 
Козыро, И. А. 
   Системная красная волчанка с поражением почек у детей : [монография] / И. 

А. Козыро, А. В. Сукало ; Нац. акад. наук Беларуси, М-во здравоохранения 

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

2021. - 212, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 171-182.  

Приведены данные литературы и результаты многолетних наблюдений в 

условиях Республиканского центра детской нефрологии г. Минска пациентов с 

системной красной волчанкой и поражением почек. Рассмотрены вопросы 

этиологии, патогенеза, классификации, приведены индексы активности 

болезни. Описаны клинические проявления, особенности течения, результаты 

использования различных схем терапии и исходы заболевания у детей, 

определены факторы риска неблагоприятного прогноза. Для практикующих 

прачей, специалистов в области педиатрии, ревматологии, а также студентов и 

аспирантов медицинских вузов.  

анл - 3  чз - 2   

23.  616 

М 47 
Меланьин, В. Д. 
   Оториноларингология: патология гортани (модуль для внеаудиторного 

самостоятельного обучения) : пособие для студентов учреждений высш. 

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

01 02 "Педиатрия" / В. Д. Меланьин, О. Г. Хоров ; М-во здравоохранения 

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

оториноларингологии и глаз. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 127 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 122-126.  

Изложены узловые проблемы заболеваний гортани. Освещены вопросы 

воспаления, физиологических, патофизиологических и морфологических 

изменений, происходящих в гортани при воспалении, а также вопросы 

патогенетической связи заболеваний гортани с заболеваниями других органов и 

систем человека. Для внеаудиторной работы студентов. интернов, ординаторов, 
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аспирантов, слушателей ФПК и практических врачей всех специальностей.  

хр - 1   

24.  616 

М 86 
Мохорт, Т. В. 
   Эндокринология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальности "Лечебное дело" / Т. В. Мохорт, А. П. Шепелькевич. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2021. - 398, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 396.  

Изложены основы клинической эндокринологии. Особое внимание уделено 

практическим аспектам диагностики и лечения наиболее распространенных 

эндокринных заболеваний. Может быть полезен студентам специальностей 

"Медико-психологическое дело" и "Медико-диагностическое дело", а также 

клиническим ординаторам и интернам, эндокринологам и врачам других 

специальностей.  

алф - 97  чз - 3   

25.  616 

Н 52 

   Неонатология : в 2 т. : учеб. пособие для образоват. учреждений, 

реализующих образоват. программы высш. образования по специальности 

"Педиатрия". Т. 2 / Н. П. Шабалов [и др.] ; М-во образования и науки РФ. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 746 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 668-670. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457719.html  

Изложены особенности течения периода адаптации к условиям внеутробной 

жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена тактика их 

выхаживания в этот период. Представлена систематизированная информация об 

основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в период 

новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической помощи 

и истории неонатологии. Приводятся таблицы антиинфекционных средств, 

разработанные Американской академией педиатрии. Для ординаторов, 

интернов, студентов педиатрических факультетов медицинских вузов и врачей 

последипломного обучения.  

алф - 6  чз - 2   

26.  616 

О-29 

   Объективный структурированный клинический экзамен [Электронный 

ресурс] : (с приложением) : в 2 ч. : электрон. пособие : для студентов 

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

"Лечебное дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело". Ч. 1 / Е. М. 

Сурмач [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,2 Гб). - Гродно : [ГрГМУ], 

2021. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Сопровод. материал: Объективный 

структурированный клинический экзамен (приложение). - Систем. требования: 

IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; DVD-ROM 8-х 

и выше ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска.  

Содержится видеоматериал по сестринской манипуляционной технике и 

основам медицинского ухода за терапевтическими пациентами. Для студентов 

медицинских университетов, медицинских сестер и врачей терапевтических 

специальностей, а также для преподавателей и студентов медицинских 

колледжей.  

чзнс - 1   

27.  616 

О-29 

   Объективный структурированный клинический экзамен [Электронный 

ресурс] = Objective structured clinical examination : (с приложением) : в 2 ч. : 

электрон. пособие : для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело". Ч. 2 / Е. М. Сурмач [и др.] ; М-во 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457719.html
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здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,1 Мб). - Гродно : [ГрГМУ], 2021. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Сопровод. материал: Объективный 

структурированный клинический экзамен (приложение). - Систем. требования: 

IBM- совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; DVD-ROM 8-х 

и выше ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска.  

Содержится видеоматериал по сестринской манипуляционной технике и 

основам медицинского ухода за терапевтическими пациентами. Для студентов 

медицинских университетов, медицинских сестер и врачей терапевтических 

специальностей, а также для преподавателей и студентов медицинских 

колледжей.  

чзнс - 1   

28.  616 

О-29 

   Объективный структурированный клинический экзамен (приложение) / 

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

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 187 с. : ил. - Сопровод. материал: 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM). - Библиогр.: с. 182-187.  

Для студентов медицинских университетов, медицинских сестер и врачей 

терапевтических специальностей, а также для преподавателей и студентов 

медицинских колледжей.  

хр - 1   

29.  616 

О-29 

   Объективный структурированный клинический экзамен (приложение) = 

Objective structured clinical examination / Е. М. Сурмач [и др.] ; М-во 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 171 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 167-171.  

хр - 1   

30.  616 

П 76 

   Приоритизация патогенов как ориентир поиска, научного исследования 

и разработки новых антибиотиков для лечения инфекций, вызванных 

лекарственно-резистентными бактериями, включая туберкулез : [публ. 

ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация здравоохранения, [2021]. - 85 с., 

включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 81-85.  

Перечислены приоритетные патогены, на борьбу с которыми должны быть 

ориентированы научные исследования и разработки новых антибиотиков, 

предназначенных для лечения лекарственно-устойчивых бактериальных 

инфекций, включая туберкулез.  

хр - 1   

31.  616 

П 81 
Пронько, Т. П. 
   Медицинский уход и манипуляционная техника = Medical care and 

manipulations : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Т. П. Пронько, Э. 

Э. Поплавская, Е. М. Сурмач ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 499 с. : ил. - Библиогр.: с. 439-449.  

The manual provides information on the implementation of medical care and a 

number of nursing manipulations. 

Представлена информация о медицинском уходе и ряде сестринских 

манипуляций.  

чз – 1 
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32.  616 

С 87 
Струков, А. И. 
   Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. 

С. Паукова ; М-во науки и высш. образования РФ. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 878 с. : ил. - Библиогр.: с. 855. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970461389.html  

Издание состоит из общей и частной патологической анатомии. Курс общей 

патологии человека дополнен материалом, посвященным патологии клетки, 

шоку, склерозу. Во вторую часть введены главы и подглавы, содержащие 

сведения о тромбоцитопатии, цереброваскулярных заболеваниях, васкулитах, 

об остром бронхите, интерстициальном нефрите, о болезнях костно-мышечной 

и центральной нервной систем. Для студентов лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов медицинских вузов.  

алф - 100   

33.  616 

С 92 

   Схема написания учебной истории болезни по пропедевтике внутренних 

болезней : метод. рекомендации / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

болезней. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 19, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 

20.  

Рекомендации помогут студенту-стоматологу правильно обследовать пациента 

по системам организма, логически обосновать клинический диагноз. Для 

студентов 2-3 курсов лечебного факультета.  

хр - 1   

34.  616 

С 92 

   Схема написания учебной истории болезни по пропедевтике внутренних 

болезней для стоматологического факультета : метод. рекомендации / Э. А. 

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

мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 2-е изд., испр. - Минск : 

БГМУ, 2021. - 16, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 17.  

Рекомендации помогут студенту-стоматологу правильно обследовать пациента 

по системам организма, логически обосновать клинический диагноз. Для 

студентов 3 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   

35.  616 

У 71 

   Урогинекологический семинар : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / М. В. Кажина [и др.] ; М-во 

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

акушерства и гинекологии. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 

211 с. : ил. - Библиогр.: с. 202-208.  

Освещены проблемы этиологии и патогенеза генитального пролапса, изложены 

основные механизмы сочетанной урогинекологической патологии, наглядно 

представлена техника выполнения современных хирургических операций при 

данной патологии.  

хр - 1   

36.  616 

У 91 

   Учебная история болезни = Educational case history : практикум для 

студентов по специальности "Стоматология" / И. Л. Арсентьева [и др.] ; М-во 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 35, [1] с. - Загл. обл.: 

Educational case history. - Библиогр.: с. 35.  

Содержатся следующие разделы: образец оформления титульного листа 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970461389.html
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истории болезни, образец заполнения листа паспортных данных пациента, типы 

и примеры жалоб по системам внутренних органов, больного, методика сбора 

анамнеза болезни и анамнеза жизни, физикального исследования систем 

(дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и 

др.), составление плана лабораторных и инструментальных исследований, 

методика обоснования диагноза, методика написания дневников врачебного 

наблюдения, лечения и температурного листа. Для студентов 3 курса 

медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

37.  616 

Ш 12 
Шабалов, Н. П. 
   Детские болезни : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

040200 "Педиатрия". Т. 2 / Н. П. Шабалов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 895 с. : ил. - (Учебник для вузов).  

Сведения по основным разделам педиатрии приведены в логической 

последовательности: определение заболевания, этиология, патогенез, клиника, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, профилактика и 

диспансерное наблюдение.  

алф - 3  чз - 2   

38.  616 

Ш 12 
Шабалов, Н. П. 
   Неонатология : в 2 т. : учеб. пособие для образоват. учреждений, 

реализующих образоват. программы высш. образования по специальности 

"Педиатрия". Т. 1 / Н. П. Шабалов, Л. Н. Софронова ; М-во образования и науки 

РФ. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 716 с. : ил. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457702.html  

Изложены особенности течения периода адаптации к условиям внеутробной 

жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена тактика их 

выхаживания в этот период. Представлена систематизированная информация об 

основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся в период 

новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической помощи 

и истории неонатологии. Приводятся таблицы антиинфекционных средств, 

разработанные Американской академией педиатрии. Для ординаторов, 

интернов, студентов педиатрических факультетов медицинских вузов и врачей 

последипломного обучения.  

алф - 6  чз - 2   

39.  616 

П 26 

   I Международный конгресс оториноларингологов [Электронный ресурс] = 

1st International congress of otorhinolaryngologists : сб. материалов, Гродно, 20-21 

мая 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии и глаз. болезней ; [редкол.: О. Г. 

Хоров, Е. Н. Головач]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2 Мб). - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-

совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая прогр. для работы 

Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  

Представлены работы ученых и врачей Республики Беларусь, Польши, Литвы и 

других стран, посвященные проблемам оториноларингологии.  

чзнс – 1 

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

40.  617 

К 12 
Кабанова, А. А. 
   Вопросы челюстно-лицевой хирургии = Issues of maxillofacial surgery : учеб.-

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

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970457702.html
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по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / А. А. Кабанова, М. С. 

Флерьянович, А. И. Гончарова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 96 с. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23684  

Содержатся основные разделы по заболеваниям нервов челюстно-лицевой 

области, слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава, заболеваниям 

маргинального периодонта. Для студентов лечебного факультета, факультета 

подготовки иностранных граждан, магистрантов, аспирантов, клинических 

ординаторов, слушателей факультета повышения квалификации.  

асф - 55  хр - 2  чз - 3  

618. Гинекология. Акушерство 

41.  618 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Медико-организационная модель профилактики ухудшения репродуктивного 

здоровья женщин, страдающих онкологическими заболеваниями половых 

органов : монография / И. А. Наумов, Т. М. Гарелик ; М-во здравоохранения 

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

экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-257. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/26351  

Представлены основные медико-социальные факторы, оказывающие влияние 

на формирование репродуктивного здоровья женщин, страдающих такими 

распространенными онкологическими заболеваниями половых органов, как рак 

шейки матки и рак яичников, а также предложен профилактический комплекс 

мероприятий по его сохранению. Для организаторов здравоохранения, врачей 

общелечебной сети, врачей-гигиенистов и других специалистов, участвующих в 

оказании медицинской помощи населению, студентов медицинских высших 

учреждений образования.  

хр - 1   

42.  618 

С 23 

   Сборник ситуационных задач по акушерству и гинекологии 

[Электронный ресурс] : для студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 

01 05 "Медико-психологическое дело" / Л. В. Гутикова [и др.] ; М-во 

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

акушерства и гинекологии. - Электрон. текстовые дан. (18 Мб). - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- 

совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и 

выше. - Загл. с этикетки диска.  

Для контроля и подготовки к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Акушерство и гинекология".  

чзнс – 1 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

43.  63 

С 41 
Сіткевіч, С. А. 
   Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэб.-метад. дапам. 

для студэнтаў устаноў выш. адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-79 

01 01 "Лячэбная справа", 1-79 01 02 "Педыятрыя", 1-79 01 04 "Медыка-

дыягнастычная справа", 1-79 01 05 "Медыка-псіхалагічная справа", 1-79 01 06 

"Сястрынская справа" / С. А. Сіткевіч ; М-ва аховы здароўя Рэспублікі 

Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т", Каф. сац.-гуманітар. навук. - 

Гродна : ГрДМУ, 2021. - 123 с.  

Асвятляюцца пытанні фарміравання беларускага этнасу, станаўлення 

дзяржаўнасці, аналізуецца сацыяльна-эканамічнае, палітычнае, культурнае 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23684
http://elib.grsmu.by/handle/files/26351
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развіццё беларускіх зямель ад старажытных часоў да нашых дзён. Уключаюцца 

пытанні для самакантролю, тэматыка семінарскіх заняткаў, пытанні да 

дыферэнцыраванага заліку.  

хр - 1   

44.  63 

Э 90 

   Этих дней не смолкнет слава : сб. материалов VI Респ. студенч. военно-

науч. конф., посвящ. Дню Победы в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг., 3 

мая 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

гос. мед. ун-т", Воен. каф. ; [редкол.: В. А. Новоселецкий (отв. ред.), С. И. 

Окулич]. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 275 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/25892  

Отражены результаты проблемно-поисковой деятельности студентов в 

вопросах основных вех и событий Великой Отечественной войны, военной 

медицины и военно-патриотического воспитания. Издание рассчитано на 

широкий круг читателей.  

чзнс - 1   

45.  63 

Э 90 

   Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : сб. материалов VI 

Респ. студенч. военно-науч. конф., посвящ. Дню Победы в Великой Отечеств. 

войне 1941-1945 гг., 3 мая 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. каф. ; [редкол.: В. А. Новоселецкий 

(отв. ред.), С. И. Окулич]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,1 Мб). - Гродно 

: ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - 

Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 

512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  

Отражены результаты проблемно-поисковой деятельности студентов в 

вопросах основных вех и событий Великой Отечественной войны, военной 

медицины и военно-патриотического воспитания. Издание рассчитано на 

широкий круг читателей.  

чзнс - 1   

46.  74 

О-26 

   Обучающие организации. Системы менеджмента повышения 

компетентности. Требования и руководство по применению = Навучальныя 

арганізацыі. Сістэмы менеджменту павышэння кампетэнтнасці. Патрабаванні і 

кіраўніцтва па прымяненні : СТБ ISO 21001-2021. - Изд. офиц. - Минск : 

Госстандарт, [2021]. - IX, 49 с., включая обл. - (Государственный стандарт 

Республики Беларусь).  

Стандарт устанавливает требования к системе менеджмента повышения 

компетентности (СМПК) для тех случаев, когда организация: а) нуждается в 

демонстрации своей способности поддерживать приобретение и развитие 

компетентности посредством осуществления педагогической деятельности, 

обучения или исследования; б) нацелена повышать удовлетворенность 

обучающихся, других бенефициаров и персонала путем результативного 

применения этой СМПК, включая процессы для улучшения системы и 

обеспечения соответствия требованиям обучающихся и других бенефициаров.  

чзпл - 1   

47.  75 

О-26 

   Обучение техническим элементам в мини-футболе : метод. пособие / П. С. 

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

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 58 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 58. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23685  

Содержатся методические рекомендации по обучению техническим элементам 

в мини-футболе.  

http://elib.grsmu.by/handle/files/25892
https://elib.vsmu.by/handle/123/23685
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алф - 16  хр - 2  чз - 2   

48.  81 

К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык : в 3 ч. : пособие для студентов учреждений высш. 

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

Анатомическая терминология / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич, О. С. 

Заборовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 167 с.  

Цель издания - заложить основы терминологической компетентности студента-

медика, способного при изучении медицинских дисциплин грамотно 

пользоваться медицинской терминологией греко-латинского происхождения. 

Для студентов 1 курса, изучающих дисциплину "Латинский язык".  

хр - 1   

49.  81 

Н 59 
Нечай, М. А. 
   Актуальные вопросы биомедицинских наук. Немецкие тексты для чтения и 

обсуждения [Электронный ресурс] = Aktuelle Fragen in der Biomedizin. Deutsche 

Texte zum Lesen und Diskutieren : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям II ступени (магистратуры): 1-31 

80 11 "Биохимия", 1-31 80 12 "Микробиология" / М. А. Нечай ; М-во 

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

иностр. яз. - Электрон. текстовые дан. (9,9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 

компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Пособие по обучению чтению и говорению на материале немецкоязычных 

профессионально ориентированных текстов для магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по специальностям биомедицинского профиля.  

чзнс - 1   

50.  81 

Р 17 
Разводовская, Я. С. 
   Чтение и обсуждение биомедицинских вопросов [Электронный ресурс] = 

Reading and discussing biomedical issues : пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальностям II ступени 

(магистратуры): 1-31 80 11 "Биохимия", 1-31 80 12 "Микробиология" / Я. С. 

Разводовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 

гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Электрон. текстовые дан. (14 Мб). - Гродно : 

ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-

совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и 

выше. - Загл. с этикетки диска.  

Посвящено обучению чтению и говорению на материале немецкоязычных 

профессионально ориентированных текстов для магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по специальностям биомедицинского профиля.  

чзнс - 1   

51.  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. 2 / 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. - 174 с. - Библиогр.: с. 171. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23683  

Содержится поурочно распределённый языковой и речевой материал, комплекс 

https://elib.vsmu.by/handle/123/23683
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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   

52.  81 

Ч-49 
Чернявский, М. Н. 
   Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. для студентов 

высш. мед. и фармацевт. учеб. заведений / М. Н. Чернявский. - Изд. 4-е, стер. - 

Москва : Шико, 2021. - 447, [1] с. - (Учебная литература для студентов 

медицинских вузов).  

Даны сведения о Программе Всемирной организации здравоохранения по 

разработке системы Международных непатентованных наименований 

лекарственных веществ (МНН) и представлен "Алфавитный сводный список-

минимум "Общих основ" для МНН и частотных отрезков с их значением". 

Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем ведущим 

подсистемам медицинской терминологии: анатомо-гистологической, 

клинической и фармацевтической. Практическому курсу предшествует вводная 

лекция, посвященная истории и специфике профессионального языка врача. 

Включены краткие сведения о греческом языке, понятийно-терминоэлементный 

словарь, "Клятва Гиппократа" в латинском и русском переводах, латинские 

афоризмы, пословицы.  

алф – 350 

Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата                    

биологических и медицинских наук 

53.  616 

Г 70 
Гороховский, С. Ю. 
   Интраоперационная функциональная оценка степени атеросклеротических 

хронических многоуровневых поражений артерий нижних конечностей и 

гемодинамически обоснованная их коррекция : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 

/ С. Ю. Гороховский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т". - [Гомель], [2021?]. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-

104.  

хр - 1   

54.  616 

Д 25 
Девятникова, В. Г. 
   Обоснование выбора метода механической обработки корневых каналов 

(экспериментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.14 / В. Г. Девятникова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 132 

с. : ил. - Библиогр.: с. 100-114.  

хр - 1   

55.  618 

Д 64 
Доломанова, Е. В. 
   Циторедуктивные операции в комплексном лечении распространенного рака 

яичников : 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. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-133.  

хр - 1   

56.  619 

М 59 
Миклашевская, Е. В. 
   Эктопаразиты кур в промышленном птицеводстве (биологическое 

разнообразие, экология, ограничение численности) : дис. ... канд. биол. наук : 

03.02.11 / Е. В. Миклашевская ; УО "Витебская ордена "Знак Почета" гос. акад. 
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ветеринар. медицины". - Витебск, 2020. - 154, [12] с. : ил. - Библиогр.: с. 130-

154.  

хр - 1   

57.  616 

М 91 
Мурзич, А. Э. 
   Диагностика, органосохраняющее лечение и эндопротезирование при 

остеонекрозе головки бедра у взрослых : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / А. Э. 

Мурзич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. 

центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2021. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 

260-291.  

хр - 1   

58.  617 

П 18 
Пархоменко, Л. Б. 
   Химиолучевое лечение местнораспространенного рака органов головы и шеи : 

дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / Л. Б. Пархоменко ; ГУО "Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования". - Минск, 2021. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-231.  

хр - 1   

59.  616 

С 79 
Степанович, Е. А. 
   Дистанционная и сочетанная лучевая терапия пациентов, страдающих раком 

предстательной железы с высоким риском прогрессирования : 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. - 100 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 81-94.  

хр - 1   

60.  616 

С 84 
Стрельцова, О. В. 
   Метрономная поддерживающая химиотерапия пациентов с метастатическим 

колоректальным раком : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / О. В. Стрельцова ; 

УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 105 с. - Библиогр.: с. 83-98.  

хр - 1   

61.  616 

Х 76 
Хомич, А. С. 
   Обоснование выбора метода коррекции скелетного сужения верхней челюсти 

экспандерами с разным типом опоры : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 / А. С. 

Хомич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2020. - 192 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 166-180.  

хр - 1  

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата биологических, медицинских  

и психологических наук 

62.  616 

А 66 
Андрущук, В. В. 
   Стратегия хирургического лечения пациентов с сочетанной кардиальной и 

онкопатологией : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.26 / В. В. Андрущук ; 

М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 

"Кардиология". - Минск, 2021. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-47.  

чзнс - 1   

63.  616 

Г 67 
Горгун, О. В. 
   Легкая острая лекарственно-индуцированная акатизия у пациентов с 

параноидной шизофренией (клинико-биологическое исследование) : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / О. В. Горгун ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 

Минск, 2021. - 20, [1] с., включая обл. : табл. - Библиогр.: с. 16-18.  
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хр - 1   

64.  88 

К 59 
Козырева, Н. В. 
   Стигматизация детей в группах учреждений дошкольного образования : 

автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. В. Козырева ; Белорус. гос. 

мед. ун-т. - Минск, 2021. - 25 с., включая обл. - Библиогр.: с. 20-22.  

чзнс - 1   

65.  616 

К 88 
Кудрицкий, Д. В. 
   Лазерные технологии в лечении доброкачественных заболеваний кожи и 

мягких тканей (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.17 / Д. В. Кудрицкий ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - 

Минск, 2021. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22.  

чзнс - 1   

66.  616 

Л 65 
Лихачевский, Ю. В. 
   Хирургическая реконструкция проксимального отдела бедренной кости у 

детей со II типом деформации по Kalamchi : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.15 / Ю. В. Лихачевский ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и 

ортопедии". - Минск, 2021. - 25 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 18-22.  

чзнс - 1   

67.  619 

М 59 
Миклашевская, Е. В. 
   Эктопаразиты кур в промышленном птицеводстве (биологическое 

разнообразие, экология, ограничение численности) : автореф. дис. ... канд. биол. 

наук : 03.02.11 / Е. В. Миклашевская ; Гос. науч.-произв. об-ние "Науч.-практ. 

центр Нац. акад. наук Беларуси по биоресурсам". - Минск, 2021. - 27 с., включая 

обл. - Библиогр.: с. 21-24.  

хр - 1   

68.  616 

М 91 
Мурзич, А. Э. 
   Диагностика, органосохраняющее лечение и эндопротезирование при 

остеонекрозе головки бедра у взрослых : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.15 / А. Э. Мурзич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ 

"Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2021. - 46 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 34-43.  

хр - 1  чзнс - 1   

69.  616 

П 12 
Павлова, О. С. 
   Персонализированная оценка риска развития и прогрессирования 

эссенциальной артериальной гипертензии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.05 / О. С. Павлова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ 

"Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2021. - 46 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 36-43.  

чзнс - 1   

70.  618 

С 32 
Сергеева, О. П. 
   Общая гипертермия, гипергликемия и химиотерапия при рецидивах рака 

яичников (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.12 / О. П. Сергеева ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 

онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2021. - 21 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

хр - 1   
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71.  616 

С 84 
Стрельцова, О. В. 
   Метрономная поддерживающая химиотерапия пациентов с метастатическим 

колоректальным раком : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / О. В. 

Стрельцова ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. 

Н. Александрова". - Минск, 2021. - 20, [1] с., включая обл. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 17-18.  

хр - 1  чзнс - 1   

72.  88 

Т 23 
Татарко, К. И. 
   Социальные установки о старении в поздней взрослости : автореф. дис. ... 

канд. психол. наук : 19.00.05 / К. И. Татарко ; Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск, 

2021. - 25 с., включая обл. - Библиогр.: с. 20-22.  

чзнс - 1   

73.  616 

Х 76 
Хомич, А. С. 
   Обоснование выбора метода коррекции скелетного сужения верхней челюсти 

экспандерами с разным типом опоры : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 

/ А. С. Хомич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 22 с. - Библиогр.: 

с. 17-19.  

хр - 1  чзнс - 1   

74.  57 

Х 95 
Хрусталёв, В. В. 
   Стабильность структуры белков и вакцинных пептидов : автореф. дис. ... д-ра 

биол. наук : 03.01.04 / В. В. Хрусталёв ; Респ. науч.-исслед. унитар. предприятие 

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

Гродно, 2021. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 34-40.  

чзнс - 1   

 

 

 

 

 

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 


