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5. Естественные науки

53 Дорошевич, Л. В.
Д 69 Сборник заданий по физике: задачи, тесты / Л. В. Дорошевич, Т. И. Суслина, З. 

В. Межевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 85, [1] с. 
Приводятся задачи, количественные и качественные тестовые задания по 
физике в дополнение к материалу учебника для иностранн х̂х учащихся. Может 
быть полезно для слушателей подготовительных отделений высших учебных 
заведений, учащихся средних школ, преподавателей. Для иностранных 
учащихся подготовительного отделения.

хр - 1

54 Вергун, О. М.
В 31 Хроматографические методы анализа : практикум для студентов фармацевт. 

фак. / О. М. Вергун, Н. Д. Яранцева ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. химии. - 2-е изд. - Минск: 
БГМУ, 2022. - 29 с.: ил. - Библиогр.: с. 29.
Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия; закрытые и 
открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 
хроматографическим методам анализа. Для студентов 2 курса 
фармацевтического факультета.

хр - 1

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

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация": в 2 ч. Ч. 2 
/ Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. Ринейская ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 5-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 193 с. - Библиогр.: с. 186. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: http://rep.bsmu.bv/handle/BSMU/34847
Содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной работы и 
методики по выполнению лабораторных опытов по органической химии. Для 
студентов 2 курса фармацевтического факультета и медицинского факультета 
иностранн 1̂х учащихся по специальности "Фармация" дневной формы 
обучения.

хр - 1

57 Актуальные вопросы микробиологии, иммунологии и инфектологии
А 43 [Электронный ресурс] : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф., 29 окт. 2021 

г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун
т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга ; 
[редкол.: В. М. Шейбак, М. В. Горецкая, Т. Н. Соколова]. - Электрон. текстовые 
дан. (3,0 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 7 ; необходимая 
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - 
Загл. с этикетки диска.

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34847


Представлены работы, посвященные актуальным вопросам микробиологии, 
диагностики инфекционных заболеваний, ряд статей посвящен туберкулезу, 
коронавирусной инфекции. Представлен анализ состава и 
антибиотикорезистентности микроорганизмов, оценены особенности 
антибактериальной терапии, новые подходы к изучению чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. Отражены иммунологические аспекты, 
вопросы вакцинации, особенности микробиома организма человека. 
Рассматриваются вопросы современного образования.

чзнс - 1

57 Биология: практикум для слушателей подготов. отд-ния : в 3 ч. Ч. 3 / В. Э.
Б 63 Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 189 с. - 
Библиогр.: с. 189.
Содержится программный материал 51 практического занятия по курсу 
биологии (биология человека, эволюционное учение, экология и биосфера), 
который включает: контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
открытые тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Для слушателей 
подготовительного отделения.

хр - 1

57 Биохимия = Biochemistry: практикум для иностр. учащихся стоматол. фак. / А.
Б 63 Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 54 с. - Загл. обл.: 
Biochemistry.
Содержатся рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим 
занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, 
вопросы для обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных 
работ и их клинико-диагностическое значение. Для иностранных студентов, 
обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология".
It contains recommendations for preparing for laboratory and practical classes in 
biological chemistry. For each topic, the following are given: the purpose o f the 
lesson, questions for discussion, literature for preparation, a description o f laboratory 
work and their clinical and diagnostic significance.

хр - 1

57 Биологическая химия : практикум для студентов медико-профилакт. фак. / А.
Б 63 Д. Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. - Минск: БГМУ, 2022. - 163, [1] с.
Изложены рекомендации по всем темам лабораторно-практических занятий по 
биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, актуальность темы, 
литература для подготовки, вопросы для обсуждения, тестовые задания, 
описание лабораторных работ, протоколы их выполнения. Приведены вопросы 
к итоговым занятиям и экзамену. Для студентов 1 -2 курсов медико
профилактического факультета.

Хр -1



8. 57 Биологическая химия: практикум для студентов стоматол. фак. / А. Д.
Б 63 Таганович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. биол. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 142, [1] с.
Изложены рекомендации по подготовке ко всем лабораторно-практическим 
занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, 
актуальность темы, литература для подготовки, вопросы для обсуждения, 
тестовые задания, описание лабораторных методик, используемых на занятии, 
протоколы выполнения лабораторн х̂х работ. Приведены вопросы к итоговым 
контрольным занятиям и экзамену. Для студентов 1 -2 курсов 
стоматологического факультета.

хр - 1

9. 57 Ж макин, А. И.
Ж 77 Микробиология, вирусология, иммунология [Электронный ресурс]: учеб.- 

метод. пособие / А. И. Жмакин, А. И. Жмакин ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, 
вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. - Электрон. текстовые дан. и 
прогр. (76,6 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-x и выше. - Загл. с этикетки диска.
Представляет собой краткое изложение предмета "Микробиология, 
вирусология, иммунология" в рамках действующей программы для студентов 
медицинских университетов, обучающихся по специальности "Сестринское 
дело".

чзнс - 1

10. 57 Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология:
К 49 практикум / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 15-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 60, [2] с. - Библиогр.: с. 61. 
Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики 
выполнения лабораторных работ по разделам клинической, 
эпидемиологической и санитарной микробиологии. Для студентов 3 курса 
медико-профилактического факультета. хр - 1

11. 57 Лелевич, В. В.
Л 43 Биохимические аспекты патологических процессов: пособие : для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1 -79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / В. В. Лелевич, В. М. 
Шейбак, Н. Э. Петушок ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. биол. химии ; под ред. В. В. Лелевича. - 
Гродно : ГрГМУ, 2021. - 210 с. : табл., ил.
Включает основные сведения о биохимических механизмах развития 
патологических состояний, приведены сведения о современных методах 
молекулярной биологии и основах клинической биохимии. хр - 1



12. 57 М артыненко, Л. П.
М 29 Биология. Теория. Практика: в 2 ч. : учеб. -метод. пособие для слушателей фак. 

довуз. подгот. учреждений высш. образования. Ч. 2 / Л. П. Мартыненко, М. Г. 
Лапухина ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. 
ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 345 с. - Библиогр.: с. 5.
Представлены учебно-методические материалы по разделу "Морфология, 
физиология и систематика животн г̂х", необходимые для методического 
сопровождения и консультативной поддержки учебной деятельности 
слушателей и создания условий для оптимизации учебного процесса на 
подготовительном отделении. Рассматриваются вопросы современной 
классификации живых организмов, морфологии, физиологии и систематики 
животных, их ароморфные черты организации. Практическое применение 
фактического материала обеспечивается заполнением таблиц, анализом 
графиков, рисунков и схем. Включены тесты различных видов сложности. Для 
слушателей факультета довузовской подготовки.

афф - 45 хр - 2 чз - 3

13. 57 М едицинская микробиология, вирусология, иммунология. Общая
М 42 микробиология: курс лекций для студентов мед. ун-тов / И. И. Генералов [и

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун
т", Каф. клин. микробиологии ; под ред. И. И. Генералова. - Витебск : [ВГМУ], 
2022. - 211 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/23764
Рассматриваются вопросы общей медицинской микробиологии - морфология, 
физиология, генетика и экология микроорганизмов, особенности 
инфекционного процесса, принципы антимикробной химиотерапии, асептики, 
антисептики, дезинфекции и стерилизации. Для студентов, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация", "Педиатрия".

алф - 500 асф - 130 афф - 115 хр - 2 чз - 3

14. 57 Микробиология с основами иммунологии: практикум для фармацевт. фак. /
М 59 Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус.

гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 6-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2022. - 104, [1] с. - Библиогр.: с. 96.
Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 
вирусологии, иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные 
сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Для студентов 2-3 курсов 
фармацевтического факультета.

хр - 1

15. 57 М икробиология, вирусология, иммунология: практикум для лечеб. и
М 59 педиатр. фак. / Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 119 с. - Библиогр.: с. 105. 
Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные

https://elib.vsmu.by/handle/123/23764


сведения, методики выполнения лабораторных работ на кафедре 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. Для студентов лечебного, 
педиатрического, военно-медицинского факультетов и медицинского 
факультета иностранн х̂х учащихся, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело".

хр - 1

16. 57 Общая биология : пособие для абитуриентов / О. И. Левэ [и др.] ; М-во 
О-28 здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф.

мед. биологии и генетики. - Гродно: ГрГМУ, 2021. - 422 с. : ил. - Библиогр.: с. 
415-416.

хр - 1

17. 57 Общая микробиология = General microbiology: лаб. практикум / В. В. Слизень 
О-28 [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,

Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 
2022. - 77, [1] с. : ил. - Загл. обл.: General microbiology. - Библиогр.: с. 78. 
Содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по разделу 
"Общая микробиология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, 
методики выполнения лабораторных работ. Для студентов 2 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке.
Schemes, algorithms, reference information, methods o f performing laboratory work 
are given.

хр - 1

18. 57 Основы биологии : учеб. пособие для иностр. слушателей подготов. отд-ний
О-75 учреждений высш. образования по мед. специальностям / Е. В. Чаплинская [и

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 154, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 153. 
Представлен теоретический учебный материал, иллюстрации и контрольные 
вопросы к 46 темам практических занятий по разделам "Цитология", 
"Многообразие органического мира", "Человек и его здоровье", "Генетика".

хр —  1

19. 58 Кузнецова, О. А.
К 89 Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фармацевт. фак.: в 2 ч. 

Ч. 1: Морфология и систематика растений / О. А. Кузнецова, Н. М. Борабанова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. 
фармации. - Минск : БГМУ, 2022. - 97 с. - Библиогр.: с. 97.
Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, закрытые и 
открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по ботанике и 
систематике растений. Для студентов 1 курса фармацевтического факультета.

хр - 1



61. Медицинские науки

20. 61 М едицинское образование XXI века: информационные компьютерные
М 42 технологии при подготовке медицинских кадров [Электронный ресурс] : сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф., 23 дек. 2021 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium I ; 32 Mb r Am  ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; 
Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.elib.vsmu.by/handle/123/23695
Отражены проблемы и перспективы развития высшего непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, в т. ч. совершенствование 
использования электронных систем управления обучением, применение 
информационно-коммуникационн г̂х технологий в условиях пандемии COVID- 
19 в учреждениях высшего и среднего специального медицинского 
образования, в процессе реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, подготовки лиц к поступлению в 
учреждения образования, в воспитательном процессе.

чзнс - 1

21. 61 Программа научной сессии : сес. состоится 25 янв. 2022 г. / М-во
П 78 здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 91, [1] с.

хр - 1

22. 61 Программа мероприятий международной научно-практической
П 78 конференции "Современные технологии в медицинском образовании”, 

посвященной 100-летию Белорусского государственного медицинского 
университета, 13-17 декабря 2021 года, г. М инск, пр-т Дзержинского, 83 /
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т. - Минск 
БГМУ, 2021. - 147 с.

хр - 1

23. 61 Современные достижения молодых учёных в медицине - 2021
С 56 [Электронный ресурс] : сб. материалов VIII Респ. науч.-практ. конф. с

междунар. участием, 26 нояб. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: Е. Н. Кроткова (отв. ред.) 
и др.]. - Электрон. текстовые дан. (4,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows 7 и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с 
этикетки диска.
Представлены результаты исследований в разных областях экспериментальной 
и клинической медицины, излагаются современные и перспективные методы 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Материалы будут полезны 
студентам, научным работникам и врачам всех специальностей. чзнс - 1

https://www.elib.vsmu.by/handle/123/23695


611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия

24. 611 Гистология, цитология и эмбриология. Практикум: учеб. пособие для
Г 51 студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; М- 
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии ; [под ред. Т. М. Студеникиной]. - 2-е 
изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 135 с.
Содержатся справочные данные, а также задания для самостоятельной 
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов 
по всему курсу цитологии, эмбриологии, общей и частной гистологии. Для 
самостоятельной работы студентов 1 -2 курсов лечебного, педиатрического, 
военно-медицинского, медико-профилактического факультетов, а также 
медицинского факультета иностранных учащихся в период подготовки к 
практическим занятиям и во время занятий.

хр - 1

25. 611 Материалы для подготовки к текущим лабораторным, итоговым
М 34 занятиям и курсовому экзамену по гистологии, цитологии и эмбриологии :

учеб. -метод. пособие : для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 
"Стоматология" / О. Д. Мяделец [и др.] ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; под ред. О. Д. Мядельца. - Витебск : 
[ВГМУ], 2021. - 341 с. : ил. - Библиогр.: с. 339-340. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23701
Содержатся основные учебные материалы к занятиям и экзамену: перечень 
программных вопросов для курсовых экзаменов (отдельно для лечебного и 
стоматологического факультетов), 595 обучающих тестовых заданий с 
ответами, 506 ситуационного задач и ответов на них, 43 алгоритма описания 
электронограмм и электронограммы. Приведены положение о рейтинговой 
системе оценки знаний и критерии оценки знаний.

алф - 142 асф - 25 хр - 2 чз - 3

26. 611 Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии 
Р 85 человека: практикум для студентов, обучающихся по специальности

"Фармация" : в 2 ч. Ч. 2 / 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. - 130 с. - Библиогр.: с. 129.
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

https://elib.vsmu.by/handle/123/23701


27. 611 Студеникина, Т. М.
С 88 Гистология, цитология, эмбриология. Практикум = Histology, cytology,

embryology. Practicum: учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / Т. М. Студеникина, Т. А. 
Вылегжанина, Т. И. Островская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 5-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2022. - 126 с. - Загл. обл.: Histology, cytology, embryology. 
Practicum. - Библиогр.: с. 125.
Содержатся справочные данные, а также задания для самостоятельной 
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов 
по курсу гистологии, цитологии, эмбриологии. Для самостоятельной работы 
студентов 1 -2 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело".
It contains reference data, as well as tasks for independent (home) and laboratory 
work in the form of text and graphic materials for the course o f histology, cytology, 
embryology.

хр - 1

28. 611 Частная гистология: практикум / Ю. М. Мельниченко [и др.] ; М-во
Ч-25 здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.

морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2021. - 82, [1] с. : ил.
Содержит глоссарий, микрофотографии гистологических препаратов, текстовые 
и графические задания, таблицы для самостоятельной работы студентов. Для 
студентов 1 курса стоматологического факультета и медицинского факультета 
иностранн 1̂х учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".

хр - 1

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология

29. 612 Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов
Н 83 учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / В. А.

Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - 4-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2022. - 238, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 232-233. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34920 
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
всем разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и 
протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам 
занятий. Для студентов 1-2 курсов стоматологического факультета, а также 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по программе 
подготовки врача-стоматолога.

хр - 1

30. 612 Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии =
Laboratory manual for Normal Physiology : практикум для специальности

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34920


Р 85 "Стоматология" : в 2 ч. Ч. 1 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - 3-е изд.
- Минск : БГМУ, 2022. - 83 с. : ил. - Загл. обл.: Laboratory manual for Normal 
Physiology. - Библиогр.: с. 82.
Представлены вопросы к лабораторным занятиям и к итоговым семинарам по 
всем разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и 
протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам 
занятий. Приведены задания для организации самостоятельной работы 
студентов. Для студентов 1-2 курсов медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 
"Стоматология".
Questions for laboratory classes and final seminars on all sections o f the course of 
normal physiology, descriptions o f laboratory work and protocols for their 
implementation, necessary additional information on the topics o f classes are 
presented. Tasks for the organization o f independent work o f students are given.

хр - 1

31. 612 Черношей, Д. А.
Ч-49 Иммунология = Immunology: лаб. практикум / Д. А. Черношей, В. В. Слизень,

Т. А. Канашкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 9-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2022. - 62, [1] с. - Загл. обл.: Immunology. - Библиогр.: с. 63.
Содержит информацию для подготовки к практическим занятиям по разделу 
"Иммунология". Приведены схемы, алгоритмы, справочные сведения, методики 
выполнения лабораторных работ. Для студентов 2 курса медицинского 
факультета иностранн х̂х учащихся (специальность "Лечебное дело"), 
обучающихся на английском языке.
Schemes, algorithms, reference information, methods o f performing laboratory work 
are given.

хр - 1

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье

32. 613 Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины [Электронный 
А 43 ресурс] : сб. материалов VII межвуз. студенч. науч.-практ. интернет-конф. с 

междунар. участием, 22 дек. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии ; 
[редкол.: И. А. Наумов (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,6 
Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. 
с этикетки диска.
Представлены результаты научных исследований, проведенных студентами 
университетов как Республики Беларусь, так и ближнего зарубежья. 
Информация будет полезна студентам, аспирантам, научным сотрудникам, 
преподавателям биологического и медицинского профиля, врачам всех 
специальностей.

чзнс - 1



33. 613 Наумов, И. А.
Н 34 Гигиена детей и подростков: пособие для студентов учреждений высш.

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / И. А. 
Наумов, С. П. Сивакова, Е. Л. Есис ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2021. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 406-407.
Включает освещение ряда наиболее важных разделов по гигиене детей и 
подростков, базируясь на основн х̂х правовых и нормативн х̂х документах.

чз - 1

34. 613 Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической
С 56 медицины : сб. науч. ст. Т. 11 / УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [ред. совет:

Е. Н. Кроткова и др. ; редкол.: И. А. Наумов (гл. ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 
2021. - 407 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.bv/handle/files/27759
Освещены актуальные вопросы современной гигиенической науки и смежных с 
ней дисциплин по оценке условий среды обитания человека, возникновения и 
формирования предпатологических и патологических состояний, участия в этих 
процессах неблагоприятных факторов окружающей среды химической, 
физической, биологической и психофизиологической природы, путях 
профилактики и коррекции, роли гигиены в снижении "риска" их воздействия. 
Для гигиенистов и врачей иных специальностей, научных сотрудников 
учреждений медико-биологического профиля, студентов высших медицинских 
учреждений образования.

чзнс - 1

35. 613 Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа 
У 67 опасностей и критических контрольных точек (НАССР): учеб.-метод.

пособие / Н. В. Рябова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 21, [1] с. - 
Библиогр.: с. 20.
Изложены особенности разработки и внедрения системы НАССР, основные ее 
принципы при осуществлении процессов производства пищевой продукции. 
НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки) - концепция, 
предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 
Для студентов 5-6 курсов медико-профилактического факультета, 
магистрантов.

хр - 1

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

36. 614 Гигиеническая оценка качества пищевых продуктов по
Г 46 микробиологическим показателям: учеб.-метод. пособие / Н. В. Борушко [и 

др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 38 с. - Библиогр.: с. 33.
Изложены вопросы государственного санитарного надзора в области контроля

http://elib.grsmu.by/handle/files/27759


качества и безопасности пищевой продукции по микробиологическим 
показателям. Рассмотрена гигиеническая регламентация бактериальной 
контаминации пищевого сырья и готовой продукции. Для самостоятельной 
работы студентов 5 и 6 курсов медико-профилактического факультета.

хр - 1

37. 614 Качество и эффективность медико-организационных технологий XXI века
К 30 [Электронный ресурс] : [материалы II-го Нац. Конгресса с междунар. участием, 

Витебск, 17 дек. 2021 г.] / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. В. С. Глушанко].
- Электрон. текстовые дан. и прогр. (1 Мб). - Витебск: [ВГМУ], 2021. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; 
Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска. 
Проанализированы качество и эффективность оказания медицинской помощи, а 
также отечественный и международный опыт их внедрения с целью 
совершенствования превентивной направленности социально значимой 
патологии с учетом успехов медицинской науки и практики. Освещены 
вопросы качества и доступности медико-социальных и экономических бизнес- 
процессов в здравоохранении, задачи совершенствования 
кардионеврологической помощи населению как приоритетного направления 
системы охраны здоровья населения. Представлены статьи по актуальным 
темам современного здравоохранения. Они отражают основные направления 
медико-организационных технологий XXI века, в том числе вопросы социально 
значимых патологий, кадровые вопросы медицинских работников, изменения 
стандартов оказания медицинской помощи, психология пациентов с длительно 
протекающими заболеваниями, дистанционное и мультимедийное обучение в 
медицинском вузе, современные цифровые технологии для оказания 
медицинской помощи, бережливое здравоохранение, приверженность 
пациентов.

чзнс - 1

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология

38. 615 Вергун, О. М.
В 31 Токсикологическая химия: практикум для студентов фармацевт. фак. / О. М.

Вергун, Н. Д . Яранцева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 102 с. 
Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, закрытые и 
открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 
токсикологической химии. Для студентов 4-5 курсов фармацевтического 
факультета.

хр - 1

39. 615 История фитотерапии в Беларуси: [монография] / Е. В. Корсун [и др.] ; [под 
И 90 ред. В. Ф. Корсуна]. - Москва: [б. и.], 2016. - 313, [1] с., [10] отд. л. цв. ил. - 

Библиогр.: с. 285-314.
Приведены медико-исторические и этнографические сведения и современные



данные об истории использования лекарственных растений в условиях 
Беларуси. Проводится анализ средств и методов фитотерапии, как одного из 
терапевтических подходов к лечению и профилактике различных заболеваний 
на территории Беларуси. Для медицинских работников, студентов медицинских 
и исторических факультетов и вузов, может быть полезной широкому кругу 
читателей, интересующихся вопросами фитотерапии.

анл - 1

40. 615 Корсун, Е. В.
К 69 История фитотерапии в дерматологии / Е. В. Корсун, В. Ф. Корсун. - Москва: 

[МЭЙЛЕР], 2013. - 383 с. - Библиогр.: с. 363-383.
Приведены медико-исторические и этнографические сведения, включая 
современные данные, об истории использования лекарственных растений в 
дерматологии. Проводится анализ средств и методов фитотерапии, как одного 
из терапевтических подходов к лечению и профилактике различных 
заболеваний кожи на территории СНГ. Может быть рекомендована историкам, 
дерматологам, фитотерапевтам, медицинским работникам, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся вопросами фитотерапии.

анл - 1

41. 615 Пархач, М. Е.
П 18 Аптечная технология лекарственных средств: концентрированные растворы, 

микстуры, растворы высокомолекулярных соединений, суспензии, эмульсии, 
водные извлечения из растительного сырья: учеб. -метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" / М. Е. Пархач, Н. С. Голяк ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. технологии. - Минск :
БГМУ, 2021. - 183, [1] с. : табл., ил.
Содержится информация для самоподготовки студентов к практическим 
занятиям по темам, тесты, ситуационные задачи. хр - 1

42. 615 Пархач, М. Е.
П 18 Аптечная технология лекарственных средств: нормирование, дозирование, 

порошки, неводные растворы, водные растворы низкомолекулярных 
лекарственных веществ: учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М. Е. 
Пархач, Н. С. Голяк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. фармацевт. технологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 223, [1] с. : 
табл. - Библиогр.: с. 217-219.
Содержится информация для самоподготовки студентов к практическим 
занятиям по темам, тесты, ситуационные задачи. хр - 1

616. Патология. Клиническая медицина

43. 616 Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой 
А 43 диагностики и лучевой терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов V  

межвуз. науч.-практ. интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых, 25 марта 2021 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и



лучевой терапии ; [редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (5,3 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - 
Загл. с этикетки диска.
Представлены работы, посвященные актуальным проблемам медицины по 
следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 
диагностика и терапия. Информация будет полезна широкому кругу научных 
сотрудников и работников практического здравоохранения, студентам высших 
медицинских учреждений образования.

чзнс - 1

44. 616 Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой  
А 43 диагностики и лучевой терапии: сб. материалов V межвуз. науч.-практ.

интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 25 
марта 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: А. С. 
Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 447 с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.grsmu.bv/handle/files/26940
Представлены работы, посвященные актуальным проблемам медицины по 
следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 
диагностика и терапия. Информация будет полезна широкому кругу научных 
сотрудников и работников практического здравоохранения, студентам высших 
медицинских учреждений образования.

чзнс - 1

45. 616 Алгоритм постановки диагноза заболеваний внутренних органов: пособие 
А 45 для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности

1-79 01 01 "Лечебное дело" / Л. Р. Выхристенко [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2022. - 221 с. : табл. - Библиогр.: с. 220-221. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23763 
Рассмотрены вопросы диагностики наиболее часто встречающихся внутренних 
болезней, основанные на анализе данных анамнеза, результатов физикального 
обследования пациента, функциональных, инструментальных, лабораторных 
методов исследования, что позволяет определить основные клинические 
симптомы и синдромы заболевания и сформулировать диагноз. Для студентов 
старших курсов медицинских вузов, магистрантов, аспирантов, клинических 
ординаторов, врачей-интернов, практикующих терапевтов, врачей общей 
практики, врачей других специальностей. алф - 125 хр - 2 чз - 3

46. 616 Бойцов, И. В.
Б 77 Динамическая сегментарная диагностика : рук. для врачей / И. В. Бойцов. - 

Нижний Новгород: [Поволжье], 2014. - 457 с.: ил. - Библиогр. в тексте . 
Посвящено практическому использованию динамической сегментарной 
диагностики как способа тестирования кожных симпатических реакций в

http://elib.grsmu.by/handle/files/26940
https://elib.vsmu.by/handle/123/23763


медицинской практике. Изложено теоретическое обоснование предложенного 
метода, представлены клинико-экспериментальные и клинические 
исследования. Отражены результаты практического использования 
динамической сегментарной диагностики в неврологии, терапии, 
травматологии и ортопедии, профилактической медицине, медицинской 
реабилитации, рефлексотерапии. Для врачей лечебно-профилактического 
направления, спортивной медицины и для широкого круга специалистов, 
занимающихся разработкой методов электродермального тестирования.

хр - 1

47. 616 Гурбанов, Т.
Г 95 Костные предпротетические операции = Pre-prosthetic jaw bone surgery: учеб.- 

метод. пособие / Т. Гурбанов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 
2021. - 20, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Pre-prosthetic jaw bone surgery. - Библиогр.: с.
22.
Рассматриваются вопросы, связанные с хирургической подготовкой полости 
рта к протезированию, способы проведения костных предпротетических 
операций. Для студентов 4-5 курсов стоматологического факультета, врачей- 
интернов, обучающихся на английском языке.

хр - 1

48. 616 Декабрьские чтения. Инфекции в медицине: сб. материалов XI Респ. науч- 
Д 28 практ. конф. с междунар. участием студентов и молод х̂х ученых (Гомель, 1 дек.

2021 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: И. О. 
Стома и др.]. - Гомель : [ГомГМУ], 2021. - 108 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 
Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9582
Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.

чзнс - 1

49. 616 Детские инфекционные болезни: учеб. пособие для студентов учреждений 
Д 38 высш. образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело",

"Медико-диагностическое дело" / И. О. Стома [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - 
Гомель : ГомГМУ, 2021. - 406 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 372-374. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9669 
Представлены современные данные об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, 
клинике, диагностике, лечении и профилактике детских инфекционных 
болезней. Включены вопросы инфекционных экзантем, респираторных 
инфекций и кишечных инфекций. Представлены поражение миндалин у детей, 
менингеальный синдром с дифференциальной диагностикой менингитов. 
Представлены вопросы ВИЧ-инфекции и коронавирусной инфекции COVID-19 
у детей. Содержатся цветные рисунки и фотографии. чз - 1

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9582
http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9669


50. 616 Дюсьмикеева, М. И.
Д 97 Лечение туберкулеза: учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / М. И. 
Дюсьмикеева, Г. Л. Бородина, Д. М. Журкин ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 88, [1] с. - Библиогр.: с. 53.
Изложены современные принципы и методы лечения туберкулеза, а также 
стратегия и тактика химиотерапии лекарственно-чувствительного и 
лекарственно-устойчивого туберкулеза в Республике Беларусь.
Рассматриваются вопросы классификации и характеристики 
противотуберкулезных средств, режимы их использования и побочные 
эффекты. Уделено внимание описанию новых лекарственных средств для 
лечения туберкулеза. Может быть использовано клиническими ординаторами.

хр - 1

51. 616 Заболевания щитовидной железы = Thyroid disorders : учеб.-метод. пособие /
З-12 С. В. Якубовский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. -

Минск: БГМУ, 2022. - 27, [1] с. - Загл. обл.: Thyroid disorders. - Библиогр.: с. 27. 
Отражены современные аспекты проблемы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики заболеваний щитовидной железы. Освещены современные 
подходы к выбору методов их лечения. Для студентов 4-6 курсов медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.
Modern aspects o f the problem of etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis o f thyroid 
diseases are reflected. Modern approaches to the choice o f methods for their 
treatment are highlighted.

хр - 1

52. 616 Казеко, Л. А.
К 14 Оральный мукозит: клиника, диагностика, лечение: учеб. -метод. пособие / Л.

А. Казеко, М. И. Дегтярёва ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск: БГМУ, 2021. -
27, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 27-28. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
http://rep.bsmu.bv/handle/BSMU/34909
Отражены основы современных представлений об этиологии и патогенезе 
орального мукозита. Представлены основные классификации орального 
мукозита, подробно освещены современные методы диагностики и лечения 
орального мукозита. Для слушателей факультета повышения квалификации.

хр - 1

53. 616 Контроль симптомов в паллиативной медицине: [руководство] / Г. А.
К 65 Новиков [и др.] ; под ред. Г. А. Новикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 261 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Онкология). - Библиогр.: с. 244-261. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443224.html
Рассмотрены общие принципы и структура системы паллиативной помощи, 
изложены подходы к контролю патологических симптомов, наблюдаемых у

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34909
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443224.html


пациентов с прогрессирующими неизлечимыми хроническими заболеваниями с 
неблагоприятным прогнозом. Описаны простые и доступные методы лечения, 
позволяющие ощутимо уменьшить интенсивность или устранить большинство 
мучительных симптомов и тем самым улучшить качество жизни пациентов. 
Рекомендуемые методы эффективны, безопасны и удобны для применения как 
в стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинической практике. Для 
онкологов, врачей общей лечебно-профилактической сети, сотрудников 
структурных подразделений системы паллиативной помощи, студентов 
старших курсов медицинских вузов.

алф - 18 чз - 2

54. 616 Лайша, Д. Ю.
Л 18 Расстройства личности: учеб.-метод. пособие / Д. Ю. Лайша ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 26, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 26.
Изложена сущность понятия "расстройство личности", дан краткий 
исторический обзор изменения научных и общественных взглядов на сущность 
девиантного поведения человека. Представлены данные по эпидемиологии 
расстройств личности, в том числе с учетом высокой коморбидности с другими 
психическими и поведенческими расстройствами. Изложены современные 
представления об этиопатогенезе расстройств личности с точки зрения 
биопсихосоциальной модели, классификационные подходы (категориальный и 
дименсиональный), диагностические критерии, как общие, так и для 
специфических расстройств личности, дифференциальная диагностика, 
современные подходы к лечению и реабилитации. Для студентов 5 курса 
лечебного, военно-медицинского, педиатрического факультетов, 3 курса 
медико-профилактического и стоматологического факультетов.

хр - 1

55. 616 Лучевая визуализация в стоматологии: учеб.-метод. пособие / И. И. Сергеева 
Л 87 [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,

Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Минск: БГМУ, 2021. - 46 с. : ил.
- Библиогр.: с. 45.
Представлены сведения о технологиях лучевой визуализации, используемых 
при обследовании пациентов с патологией челюстно-лицевой области. 
Приведены достоинства и недостатки различных методов медицинской 
визуализации. Рассмотрен аспект радиационной безопасности при различных 
методах лучевой диагностики. Для студентов 3 курса стоматологического 
факультета, клинических ординаторов.

хр - 1

56. 616 М ачкалян, Э. Л.
М 37 Введение в стоматологическое материаловедение: общая характеристика 

средств для дентальной реставрации (определение понятий, свойства, 
требования, классификация) : метод. рекомендации для студентов, 
обучающихся по специальности "Стоматология" / Э. Л. Мачкалян ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2021. -
54 с. : ил. - Библиогр.: с. 54. - Электрон. версия изд. - Режим доступа:



https://elib.vsmu.by/handle/123/23697
Отражены формулировки определений общих и основных понятий 
материаловедения. Затронуты вопросы клинических требований, используемых 
в практической стоматологии, а также их классификации.

асф - 66 хр - 2 чз - 3

57. 616 Методы исследования в клинике внутренних болезней = Diagnostic methods 
М 54 in the internal medicine : практикум для студентов стоматол. фак. / Э. А. Доценко

[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск: БГМУ, 2022. - 73, [1] с. - Загл. 
обл.: Diagnostic methods in the internal medicine.
Содержится справочный материал, учебные задания для самостоятельной 
работы и иллюстрации по лабораторной диагностике и электрокардиографии. 
Для студентов 3 курса, обучающихся по специальности "Стоматология". 
Contains reference material, study tasks for self-study and illustrations on laboratory 
diagnostics and electrocardiography.

хр - 1

58. 616 Методы исследования в клинике внутренних болезней: практикум для 
М 54 студентов стоматол. фак. / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 71, [1] с.
Содержится справочный материал, учебные задания для самостоятельной 
работы и иллюстрации по лабораторной диагностике и электрокардиографии. 
Для студентов 3 курса, обучающихся по специальности "Стоматология".

хр - 1

59. 616 Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями
Н 13 мочеполовой системы = Monitoring and medical care o f patients with diseases of 

the genitourinary system : учеб.-метод. пособие / Г. М. Хващевская [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 28, [1] с. : ил. - Загл. 
обл.: Monitoring and medical care o f patients with diseases o f the genitourinary 
system. - Библиогр.: с. 28.
Подробно изложены основные жалобы пациентов при заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей. Освещены вопросы наблюдения за изменением диуреза 
и свойств мочи, а также медицинского ухода за пациентами с острой задержкой 
мочи, недержанием мочи, почечной коликой, отеками. Описаны особенности 
лечебного питания, медицинского ухода и наблюдения за пациентами пожилого 
и старческого возраста с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Для 
студентов 1 -2 курсов медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся на английском языке.
The issues o f monitoring changes in diuresis and properties o f urine, as well as 
medical care for patients with acute urinary retention, urinary incontinence, renal 
colic, and edema are covered. The features o f therapeutic nutrition, medical care and 
monitoring o f elderly and senile patients with diseases o f the kidneys and urinary 
tract are described. хр - 1

https://elib.vsmu.by/handle/123/23697


60. 616 Наблюдение и медицинский уход за пациентами, находящимися в
Н 13 критическом для жизни состоянии: учеб.-метод. пособие / Т. Т. Копать [и др.] 

; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 18.
Содержит характеристику критических для жизни состояний, методику 
мониторинга состояния пациентов в отделениях интенсивной терапии, 
рекомендации по сердечно-сосудистой реанимации. Для студентов 2 курса 
лечебного факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, 
обучающихся по специальности "Лечебное дело".

хр - 1

61. 616 Наука + практика в оториноларингологии [Электронный ресурс] : сб.
Н 34 материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием к 85-летию каф.

оториноларингологии ВГМУ, посвящ. памяти В. С. Куницкого (Витебск, 24 
сент. 2021 г.) / [ред. М. А. Криштопова, А. Б. Бизунков]. - Электрон. текстовые 
дан. и прогр. (1 Мб). - Витебск : [ВГМУ], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD- 
ROM). - Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD- 
ROM 2-x и выше ; мышь. - Загл. с этикетки диска.
Опубликованы результаты исследований, отражающих актуальные, 
современные проблемы оториноларингологии. Представлены научные 
разработки от оптимизации хирургических вмешательств до внедрения новых 
методов консервативного лечения, детская оториноларингология, IT- 
приложения медицинского назначения. Для оториноларингологов, онкологов, 
аудиологов, фониатров, аспирантов, клинических ординаторов, врачей- 
интернов, преподавателей и студентов медицинских университетов.

чзнс - 1

62. 616 Неврология и нейрохирургия в общеврачебной практике: учеб.-метод.
Н 40 пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Н. Н. Усова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации, психиатрии и ФПК 
и П. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 120. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9673 
Пособие позволит структурировать знания по вопросам практических занятий, 
будет способствовать усвоению предложенного материала и повысит качество 
образования.

чз - 1

63. 616 Новые подходы к лечению одонтогенного верхнечелюстного синусита в
Н 76 поликлинике: учеб.-метод. пособие / И. О. Походенько-Чудакова [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. 
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 71 с. - Библиогр.: с. 68-69.
Представлена информация по хирургическому и послеоперационному 
восстановительному лечению пациентов с одонтогенным верхнечелюстным

http://elib.gsmu.by/xmlui/handle/GomSMU/9673


синуситом. Содержатся контрольные вопросы к исходному уровню знаний, 
тестовый контроль конечного уровня знаний. Для студентов 3 курса 
стоматологического факультета и студентов-стоматологов медицинского 
факультета иностранн х̂х учащихся, обучающихся на русском языке, 
клинических ординаторов, аспирантов, магистрантов.

хр - 1

64. 616 Общая патофизиология. Практикум: учеб.-метод. пособие для студентов 
О-28 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, 2022. - 207 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 
описания и протоколы оформления лабораторных работ. Для студентов 2 курса 
медико-профилактического факультета для самостоятельной подготовки к 
занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ.

хр - 1

65. 616 Общая патофизиология. Практикум: учеб.-метод. пособие для студентов 
О-28 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, 2022. - 206 с. : ил. - Библиогр. в тексте.
Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 
описания и протоколы оформления лабораторных работ. Для студентов 3 курса 
фармацевтического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ.

хр - 1

66. 616 Общая патофизиология. Практикум: учеб.-метод. пособие для студентов 
О-28 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, 2022. - 217 с. : ил. - Библиогр. в тексте.
Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 
описания и протоколы оформления лабораторных работ. Для студентов 2 курса 
стоматологического факультета для самостоятельной подготовки к занятиям, 
выполнения и оформления лабораторных работ.

хр - 1

67. 616 Орлов, В. Н.
О-66 Руководство по электрокардиографии / В. Н. Орлов. - 10-е изд., испр. - Москва: 

Медицинское информационное агентство, 2020. - 558, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
556-559.
Изложены современные представления об электрокардиографии и применении 
ее в клинической медицине. Происхождение зубцов нормальной ЭКГ и ее 
изменения трактуются с позиций векторного анализа. Представлены изменения 
ЭКГ при различных заболеваниях: ишемической болезни сердца, кардиопатиях,



мио- и перикардитах, эмболии легочной артерии, пороках сердца, 
гипертонической болезни, патологии почек, легких, эндокринных желез, 
нарушениях электролитного обмена. Для терапевтов, кардиологов, врачей 
кабинетов функциональной диагностики и студентов медицинских вузов.

анл - 1 чз - 1

68. 616 Основные классификации, шкалы и алгоритмы диагностики в 
О-75 кардиологии для врача общей практики: учеб.-метод. пособие / В. Э.

Сушинский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. врачеб. практики. - Минск : БГМУ, 2021. - 37 с. : табл., ил.
- Библиогр.: с. 35-36.
Представлены основные классификации, шкалы и алгоритмы диагностики в 
кардиологии, необходимые в работе врача общей практики. Для врачей- 
интернов, врачей общей практики, слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров.

хр - 1

69. 616 Оториноларингологические чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов 
О-85 обл. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию каф. оториноларингологии и глаз.

болезней, 26 нояб. 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 (отв. ред.)]. - Электрон. текстовые дан. и 
прогр. (2,3 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.
Отражены актуальные проблемы оториноларингологии, офтальмологии и 
челюстно-лицевой хирургии, опубликованы работы ученых, студентов и врачей 
Республики Беларусь. Адресуется оториноларингологам, онкологам, 
сурдологам, аудиологам, фониатрам, офтальмологам и челюстно-лицевым 
хирургам.

чзнс - 1

70. 616 Патофизиология органов и систем: основы. Практикум = Pathophysiology of 
П 20 the organs and systems: the essentials. Practical par : учеб.-метод. пособие для

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1 -79 
01 01 "Лечебное дело" / Ф. И. Висмонт [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 
195, [1] с. - Загл. обл.: Pathophysiology o f the organs and systems: the essentials. 
Practical part. - Библиогр. в тексте.
Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 
описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 
патофизиология", необходимую дополнительную информацию по всем темам 
занятий. Для студентов 3 курса лечебного факультета, обучающихся на 
английском языке, для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и 
оформления лабораторн 1̂х работ.

хр - 1



71. 616 Пашинская, Е. С.
П 22 Бластомогенный эффект паразитирования токсоплазм у млекопитающих:

монография / Е. С. Пашинская, В. М. Семенов ; М-во образования Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск: 
[ВГМУ], 2022. - 211 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-211. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23765 
Рассмотрен бластомогенный эффект паразитирования токсоплазм у 
млекопитающих. Описаны как многолетние исследования ученых, так и 
собственные результаты. Работа будет интересна работникам здравоохранения, 
ученым, педагогам, студентам, аспирантам и соискателям.

хр - 3

72. 616 Походенько-Чудакова, И. О.
П 64 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум: учеб. - 

метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / И. О. Походенько-Чудакова, К. В. 
Вилькицкая, А. З. Бармуцкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 
2021. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.
Представлены контрольные вопросы и задания для практических занятий 
согласно календарно-тематическому плану на 5 семестр. Для студентов- 
стоматологов 3 курса стоматологического факультета и медицинского 
факультета иностранных учащихся, клинических ординаторов, магистрантов и 
аспирантов.

хр - 1

73. 616 Применение лазерных технологий в практике ортопедической
П 76 стоматологии: учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопед. 
стоматологии. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2021. - 55, [1] с. : ил. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34918 
Представлено использование лазерных технологий при препарировании 
твердых тканей зуба, при комплексном лечении заболеваний периодонта, при 
изготовлении и реконструкции зубных протезов и ортодонтических аппаратов, 
а также возможности применения лазерных технологий в комплексном лечении 
аномалий и деформаций зубочелюстной системы. Для студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета, клинических ординаторов и врачей-интернов.

хр - 1

74. 616 Сахарный диабет: обновление классификации и особенности диагностики 
С 22 различных типов: учеб.-метод. пособие / Т. В. Мохорт [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 29, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 28-29. 
Рассматривается обновленная классификация сахарного диабета с 
современными подходами к диагностике. Для студентов 5-6 курсов лечебного и

https://elib.vsmu.by/handle/123/23765
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34918


военно-медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных 
учащихся.

хр - 1

75. 616 Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики  
С 37 ревматоидного артрита, реактивных артритов и остеоартритов: учеб-

метод. пособие / Г. М. Хващевская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 
Минск: БГМУ, 2022. - 29, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 30.
Дан перечень основных клинических признаков ревматологических 
заболеваний, позволяющих распознать нозологическую группу. Описаны 
методики обследования пациентов при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. Для студентов 3 курса лечебного, военно-медицинского факультетов 
и медицинского факультета иностранного учащихся.

хр - 1

76. 616 Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой  
С 56 диагностики и терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов Респ. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 23-24 сент. 2021 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой 
диагностики и лучевой терапии ; [редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. 
Зиматкина]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,7 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-х и выше. - Загл. с этикетки диска.
Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам медицины по 
следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 
диагностика и терапия. Могут быть полезны широкому кругу научных 
сотрудников и работников практического здравоохранения.

чзнс - 1

77. 616 Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой 
С 56 диагностики и терапии: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар.

участием, 23-24 сент. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; 
[редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. - Гродно : ГрГМУ, 
2021. - 246 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Электрон. версия изд. - Режим 
доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/27842
Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам медицины по 
следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 
диагностика и терапия. Могут быть полезны широкому кругу научных 
сотрудников и работников практического здравоохранения.

чзнс - 1

78. 616 Станько, Э. П.
С 76 Наркология: пособие : для студентов учреждений высш. образования,

обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / Э. П. Станько, С. А.

http://elib.grsmu.by/handle/files/27842


Игумнов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гродно : 
ГрГМУ, 2021. - 387 с. - Библиогр.: с. 333-356.
Отражены общие и частные вопросы современной наркологии, основные 
сведения об этиопатогенезе, клинике, диагностике и лечении наиболее 
распространенных наркологических расстройств и нехимических 
(поведенческих) аддикций среди населения. Может быть полезным для врачей 
общей практики, аспирантов и клинических ординаторов профильных кафедр.

чз - 1

79. 616 Усс, А. Л.
У 78 Трансплантация аутологичных стволовых гемопоэтических клеток в

клинической практике : [монография] / А. Л. Усс, В. А. Змачинский ; [науч. ред. 
А. И. Свирновский]. - Минск: Белорусская наука, 2005. - 276, [1] с. - Библиогр.: 
с. 257-274.
Освещена технология заготовки и применения стволовых гемопоэтических 
клеток, ведущих к образованию зрелых клеток человеческого организма, 
обеспечивающих во многих случаях излечение от самых тяжелых заболеваний. 
Описаны этапы экспериментальной разработки технологии внедрения в 
клиническую практику трансплантации клеток при онкологических, 
гематологических, неврологических и других болезнях. Рассчитана на врачей- 
гематологов, онкологов, неврологов и врачей других специальностей. Будет 
полезна слушателям Медицинской академии последипломного образования, 
студентам различных медицинских учебных заведений.

хр - 1

80. 616 Функциональная диагностика: нац. рук. / С. Н. Авдеев [и др.] ; гл. ред. Н. Ф.
Ф 94 Берестень, В. А. Сандриков, С. И. Федорова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -

781 с. : ил. - (Национальные руководства). - Библиогр. в конце гл. - Электрон. 
версия изд. - Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html 
Представлены современные исследования, проводимые в отделениях и 
кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и 
описания исследований, анализа и интерпретации результатов использования 
аппаратных методов по трем основным направлениям диагностики социально 
значимых заболеваний: сердечно-сосудистой системы; центральной, 
периферической и вегетативной нервной системы; функции внешнего дыхания. 
Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у больных, а также 
результат исследований в виде функционального диагноза. Изложены 
особенности функциональных исследований у детей, физически активных лиц и 
спортсменов. Содержится перечень всех методов функциональной диагностики, 
а также проект примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего 
времени для отдельных групп исследований кабинетов/отделений 
функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов 
функциональной диагностики. Для врачей функциональной диагностики, 
медицинских сестер, студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов.

чз 1

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html


81. 616 Частная патофизиология. Практикум: учеб.-метод. пособие для студентов 
Ч-25 учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. 
физиологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 187, [1] с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.
Содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 
материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 
"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по
темам занятий.

хр - 1

618. Гинекология. Акушерство

82. 618 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии [Электронный ресурс] : сб. 
А 43 материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 60-летию

создания каф. акушерства и гинекологии Гродненского гос. мед. ун-та, 3 дек. 
2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т" ; [ред. совет: Л. В. Гутикова]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,2 
Мб). - Гродно: ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. 
с этикетки диска.
Представлены работы сотрудников научных и клинических учреждений 
Республики Беларусь по следующим направлениям: акушерство, гинекология, 
неонатология, организация оказания медицинской помощи матерям и детям. 
Информация будет полезна широкому кругу читателей: научным сотрудникам, 
аспирантам, преподавателям вузов, работникам практического 
здравоохранения.

чзнс - 1

83. 618 М ожейко, Л. Ф.
М 74 Недоношенная беременность: диагностика, лечение, профилактика привычной 

потери беременности ранних сроков : учеб.-метод. пособие / Л. Ф. Можейко, Н.
С. Акулич, О. В. Дядичкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2021.
- 27, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 28.
Освещены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактики при недонашивании беременности. 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

6/8. Общественные и гуманитарные науки

84. 78 Опарина, Н. П.
О-60 Справочник библиотекаря. Кн. 1: Интерактивные и мультимедийные

технологии продвижения чтения / Н. П. Опарина, С. В. Савкина, Е. В. Роот ; 
[под ред. И. С. Пилко]. - 5-е изд. - [Санкт-Петербург] : Профессия, 2021. - 158 с.



: ил. - Библиогр. в тексте.
Посвящена интерактивным технологиям библиотечного обслуживания и 
продвижения чтения: игровым, мультимедийным, эвристическим. Авторы 
делятся методиками и практическим опытом проведения библиотечных 
квестов, создания мультимедийных продуктов библиотечного назначения, 
насыщения социокультурной деятельности библиотеки эвристическими 
приемами коммуникации с детьми и подростками. Книга содержит рецептурное 
знание типа "know-hоw", теоретически обоснованное, апробированное на 
практике и проиллюстрированное конкретными примерами, описательными 
алгоритмами, технологическими схемами и сценарными разработками. 
Адресовано практикующим специалистам общедоступных библиотек. Особый 
интерес оно представляет для библиотекарей, работающих с детской и 
юношеской аудиторией. Возможно его использование в педагогической и 
учебной деятельности, связанной с освоением интерактивных и 
мультимедийных технологий и возможностей их применения в библиотечной 
практике. анл - 1

85. 78 Грузова, А. А.
Г 90 Справочник библиотекаря. Кн. 2: Управление проектами в библиотечно

информационной деятельности / А. А. Грузова. - 5-е изд. - [Санкт-Петербург] : 
Профессия, 2021. - 199 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 81-85.
Посвящена технологиям управления проектами в библиотечно
информационной деятельности. Предложена классификация проектов 
библиотечно-информационной деятельности с примерами их реализации, дана 
характеристика технологий и методов управления библиотечными проектами и 
практическим опытом их проведения. Книга содержит рецептурное знание типа 
"know-hоw", теоретически обоснованное, апробированное на практике и 
проиллюстрированное конкретными примерами, описательными алгоритмами, 
технологическими схемами и сценарными разработками. Адресовано 
практикующим специалистам и руководителям научных, общедоступных, 
специальных библиотек, осуществляющих проектную деятельность. Возможно 
его использование в учебных курсах, связанных с изучением технологий 
проектной деятельности библиотек и возможностей их применения в 
библиотечной практике.

анл - 1

86. 78 Пшибытко, М. Г.
П 93 Руководство по определению читательского спроса на издания современных 

белорусских авторов / М. Г. Пшибытко, О. В. Бондарчук, Т. Г. Хатько ; Нац. б- 
ка Беларуси ; [под общ. ред. А. А. Суши]. - Минск : [б. и.], 2018. - 198 с. : ил. - 
(Серия "БиблиоКонсультант" ; вып. 7). - Библиогр.: с. 53-64.
Содержится пошаговое описание организации изучения читательского спроса 
на издания современных белорусских авторов в библиотеках страны при 
помощи различных методов, представлены основные этапы становления 
литературного процесса Беларуси, существующие подходы к определению 
хронологических границ периодов развития белорусской литературы, 
предложена интерпретация понятия "современный белорусский автор". 
Адресовано специалистам библиотек, преподавателям, аспирантам, 
магистрантам, студентам, а также всем тем, кто интересуется изучением спроса 
на современную белорусскую литературу. анл - 1



87. 81 Галай, О. М.
Г 15 Немецкий язык: сб. упражнений по грамматике / О. М. Галай, В. Н. Кирись, М. 

А. Черкас. - Минск : Аверсэв, 2007. - 348, [1] с. - (Школьникам, абитуриентам, 
учащимся). - Библиогр.: с. 344-347.
Материал отобран на основе системно-структурного принципа с учетом 
распространенности того или иного грамматического явления в немецком 
языке. Упражнения дифференцированы по степени сложности и могут 
использоваться учащимися разного уровня подготовки. Для учащихся средних 
школ, гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением немецкого языка.

хр - 1

88. 81 Кондратьев, Д. К.
К 64 Латинский язык : в 3 ч. : пособие для студентов учреждений высш.

образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 2: 
Фармацевтическая 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. - 175 с.
Цель данного издания - заложить основы терминологической компетентности 
студента-медика, способного при изучении медицинских дисциплин 
сознательно и грамотно пользоваться медицинской терминологией греко
латинского происхождения.

хр - 1

89. 81 Пупа, И. А.
П 88 Немецкий язык = Deutsch fur Apotheker: учеб.-метод. пособие по нем. яз. для 

студентов фармацевт. фак. Ч. 2 / И. А. Пупа ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2021. - 146 с. - Библиогр.: с. 146. - Электрон. версия изд. - 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/23700
Построено по тематическому принципу и включает 2 раздела: "Ботаника" и 
"Химия". Содержит учебный материал по развитию навыков и умений чтения и 
понимания литературы по специальности и устной речи в пределах 
программных требований, а также немецко-русский тематический словарь и 
иллюстрированное приложение.

афф - 96 хр - 2 чз - 3

90. 81 Русский язык - мой верный помощник-2 : в 4 ч. : учеб.-метод. пособие для 
Р 89 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. 3 / И. А. Флоряну [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. 
фак. подгот. иностр. граждан ; под ред. И. А. Флоряну. - Витебск : [ВГМУ], 
2021. - 131 с. - Библиогр.: с. 128. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/23698
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

https://elib.vsmu.by/handle/123/23700
https://elib.vsmu.by/handle/123/23698


основу подачи материала положена cистема, разработанная авторами учебника 
русского языка для подготовительн х̂х факультетов "Старт-2" Т. Н. Протасовой, 
М. М. Нахабиной, Н. И. Соболевой.

афпиг - 246 хр - 2 чз - 3

91. 81 Русский язык - мой верный помощник-2 : в 4 ч. : учеб.-метод. пособие для 
Р 89 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. 4 / И. А. Флоряну [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. рус. яз. 
фак. подгот. иностр. граждан ; под ред. И. А. Флоряну. - Витебск : [ВГМУ], 
2021. - 128 с. - Библиогр.: с. 126. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/23699
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 подготовительн х̂х факультетов "Старт-2" Т. Н. Протасовой, 
М. М. Нахабиной, Н. И. Соболевой.

афпиг - 246 хр - 2 чз - 3

92. 81 Тестовый контроль по русскому языку для слушателей дневного
Т 36 отделения ФДП : сб. контрол. работ / Т. С. Ильницкая [и др.]. - Витебск : 

[ВГМУ], 2021. - 161 с.
Тестовый контроль по русскому языку составлен с учетом программы по 
русскому языку для поступающих в высшие учебные заведения.

хр - 1

93. 81 Язык. Общество. М едицина [Электронный ресурс] : сб. материалов XXI Респ.
Я 41 студенч. конф. и XVIII Респ. науч.-практ. семинара "Формирование

межкультур. компетентности в учреждениях высш. образования при обучении 
языкам", 25 нояб. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. рус. и белорус. яз. ; [редкол.: Е. П. 
Пустошило (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,2 Мб). - 
Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 
программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. 
с этикетки диска.
Работы студентов представлены докладами на секциях: "Современное 
языкознание и проблемы межкультурной речевой коммуникации", 
"Национальные культурные традиции и современность", "Проблемы общения в 
медицинской сфере. Культура речи врача", "Культура и общество", 
"Медицинская терминология: традиции и новации", "Беларуская мова i 
культура", "Медицинская терминология: традиции и новации", "Беларуская 
мова i культура". Рассматриваются различные аспекты формирования 
межкультурной компетентности при обучении языкам, актуальные проблемы 
методик преподавания русского (в том числе РКИ), белорусского и 
иностранн 1̂х языков. чзнс —  1

https://elib.vsmu.by/handle/123/23699


94. 87 Сапёлкин, Е. П.
С 19 Ценности гуманизма / Е. П. Сапёлкин. - Молодечно : Победа, 2021. - 495 с. : ил.

- Библиогр.: с. 490-493.
Проводится ретроспективный анализ развития гуманистических идеалов и 
ценностей, содержатся основные идеи мыслителей-гуманистов. Акцентируется 
внимание на вопросах сохранения исторической памяти и преемственности 
поколений, путях решения актуальных проблем развития современного 
общества и человека, в том числе общественной безопасности, противодействия 
манипуляции сознанием граждан, экспорта цветных революций, преодоления 
социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Использованы 
результаты многолетних научных исследований и публикаций автора. 
Адресовано государственным служащим, идеологическим работникам и 
дипломатам, работникам средств массовой информации, образования, 
здравоохранения, науки и культуры, а также студентам, магистрантам и 
аспирантам, широкому кругу читателей. чз - 1

95. 88 Бороздина, Г. В.
Б 83 Психология и этика делового общения : учеб. и практикум для вузов / Г. В.

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - Москва : Юрайт, 
2021. - 463 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 455-463.
Материал иллюстрирован конкретными примерами из художественных 
произведений и реальных жизненных ситуаций. Деловое и неформальное 
общение рассматривается в тесной взаимосвязи. Содержатся контрольные 
вопросы и задания, словарь основных понятий, список литературы, в конце 
каждой главы есть психологический практикум. афф - 18 чз —  2

Диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата ) 
медицинских наук

96. 618 Лызикова, Ю . А.
Л 88 Хронический эндометрит в репродуктивном возрасте: этиология, патогенез, 

диагностика, лечение и медицинская профилактика: дис. ... д-ра мед. наук : 
14.01.01 / Ю. А. Лызикова ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2021. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 229-267.

хр -1

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора (кандидата) медицинских, биологических и 

психологических наук

97. 613 Гутич, Е. А.
Г 97 Научное обоснование гигиенических мер управления профессиональным 

риском здоровью работников производств строительных изделий на основе 
минерального волокон: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Е. А. Гутич ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр 
гигиены". - Минск, 2021. - 24 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 18-21. хр - 1



98. 618 Лызикова, Ю . А.
Л 88 Хронический эндометрит в репродуктивном возрасте: этиология, патогенез,

диагностика, лечение и медицинская профилактика: автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.00.01 / Ю. А. Лызикова ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т". - Витебск, 2021. - 39 с. - Библиогр.: с. 31-36.

хр - 2

99. 616 Подобед, А. В.
П 44 Видеоторакоскопия в диагностике диссеминированных поражений легких в 

онкологической практике: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / А. В. 
Подобед ; ГУ "Респ. науч. -практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2022. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-17.

хр - 1

100. 616 Смольникова, В. В.
С 51 Иммунофенотипическая характеристика клеток костного мозга взрослых с 

миелодиспластическими синдромами: диагностическая и прогностическая 
значимость : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.01.21 / В. В. Смольникова ; 
Ком. по здравоохранению Мингорисполкома, ГУ "Минский науч.-практ. центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2021. - 24 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 20-21.

хр - 1

101. 616 Хотько, Е. А.
Х 85 Связь полиморфных вариантов генов, кодирующих рецепторы и их лиганды, с 

вероятностью развития хронической обструктивной болезни легких : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 03.01.04 / Е. А. Хотько ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2021. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.

хр -1

102. 614 Чернов, Д. А.
Ч-49 Организационная модель интегральной оценки состояния здоровья

военнослужащих срочной службы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / 
Д. А. Чернов ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2021. - 28 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 23-25.

хр -1

103. 617 Ш кода, М. В.
Ш 67 Выбор оптимального метода реваскуляризации при критической ишемии у

пациентов с синдромом диабетической стопы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.17 / М. В. Шкода ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 17-21.

хр - 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


