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  5. Естественные науки 

1.  54 

К 91 
Кунцевич, З. С. 
   Рабочая тетрадь по общей и неорганической химии : для студентов 1-го курса 

фармацевт. фак. Ч. 2 / З. С. Кунцевич, М. Н. Комоско ; М-во здравоохранения 

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

Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - (5-е изд. с изм. и доп.). - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 85 с.  

Рабочая тетрадь подготовлена в соответствии с типовой учебной программой по 

общей и неорганической химии для студентов фармацевтического факультета 

высших учебных заведений. 

чз - 2  

2.  54 

Т 48 
Ткачев, С. В. 
   Основы общей и неорганической химии : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачев ; 

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

химии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 146, [1] с. : табл., ил.  

Представлены основные сведения по общей неорганической химии в 

соответствии с программой по химии для подготовительных отделений 

медицинских вузов. Приводятся вопросы, упражнения и тестовые задания для 

самоконтроля, задачи для самостоятельного решения и задачи с эталонами их 

решений. Для иностранных учащихся подготовительного отделения. 

хр - 1  

3.  54 

Т 48 
Ткачёв, С. В. 
   Введение в органическую химию : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачёв ; М-во 

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

химии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 100, [1] с. : ил.  

Изложены начальные сведения по органической химии за курс средней школы. 

Приведены вопросы и упражнения, тестовый самоконтроль и задачи. Для 

иностранных учащихся подготовительных отделений, может быть полезным для 

абитуриентов. 

хр - 1  

4.  54 

Х 95 
Хрусталёв, В. В. 
   Введение в общую химию = Introduction to the general chemistry : практикум / 

В. В. Хрусталёв, Т. В. Латушко, Т. А. Хрусталёва ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 3-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 143, [1] с. - Библиогр.: с. 140.  

Содержится теоретический материал, цепочки химических превращений, 

задачи, тесты и контрольные вопросы по курсу общей химии, преподаваемому 

на подготовительном отделении на английском языке. Для слушателей 

подготовительного отделения, обучающихся на английском языке. 

хр - 1  

5.  57 

В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : 

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

Бутвиловский [и др.]. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 131 с. - Загл. обл.: 

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

Включены основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты для 

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

рисунков, контрольные и экзаменационные вопросы. Для слушателей 
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подготовительного отделения иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке. 

хр - 1  

6.  57 

В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : для 

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

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 119, [2] 

с. : ил. - Загл. обл.: Introduction to Medical Biology. - Библиогр.: с. 120.  

Cодержится теоретический материал по всему программному материалу для 

поступающих в высшие учебные учреждения. Для слушателей 

подготовительного отделения иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке. 

хр - 1  

7.  57 

М 42 

   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / В. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 5-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 116.  

Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, вирусологии 

и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, 

методики выполнения лабораторных работ на кафедре. Для студентов 2-3 

курсов медико-профилактического факультета. 

хр - 1  

  61. Медицинские науки 

8.  61 

А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 

ресурс] : материалы 73-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 21-22 

апр. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (председатель) и 

др.]. - 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 2x и выше ; 

мышь. - Загл. с экрана.  

Включает материалы по следующим направлениям: "Медико-биологические 

науки", "Хирургические болезни", "Здоровая мать – здоровый ребёнок", 

"Внутренние болезни", "Сердечно-сосудистые заболевания", "Инфекции", 

"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 

"Стоматология", "Лекарственные средства", "Социально-гуманитарные науки", 

"Здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация". 

чзнс - 1  

9.  61 

Е 36 

   Ежегодник Гродненского государственного медицинского университета. 

События. Факты. Цифры. 2021 : [справ. изд.] / [сост.: Воробьёв В. В. и др.]. - 

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 197, [2] с. : цв. ил., табл.  

Представлены наиболее значимые события из жизни Гродненского 

государственного медицинского университета, сведения о структуре и о 

кадровом составе университета, основные результаты образовательной, 

научной, воспитательной, клинической, международной и иных сфер 

деятельности в 2021 году. 

хр - 1  
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10.  61 

Н 53 

   Непрерывное профессиональное медицинское образование и аттестация 

медицинских работников: вызовы времени : сб. науч. ст. II Респ. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (Гомель, 23-24 сент. 2021 г.) / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 115 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в конце ст.  

Содержит результаты анализа опыта организации всех этапов медицинского 

образования в Беларуси, России, Испании: от среднего специального 

медицинского образования до последипломного и дополнительного образования 

для взрослых. Статьи посвящены вопросам использования дистанционного 

обучения, смены парадигмы профессионального образования медицинских 

работников, менеджмента и экспорта услуг в условиях пандемии, аттестации 

медицинских работников с использованием дистанционных технологий, 

международного сотрудничества медицинских учреждений образования и всего 

образования республики, этико-деонтологические аспекты разработки и 

использования унифицированных электронных учебно-методических пособий. 

чзнс - 1  

11.  61 

О-64 

   Организация медицинского обеспечения войск : практикум / А. Л. 

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

мед. ун-т, Каф. орг. мед. обеспечения войск и медицины катастроф. - 2-е изд., 

перераб. - Минск : БГМУ, 2022. - 162, [1] с.  

Содержатся задания, способствующие формированию у обучающихся навыков 

целевого сбора, анализа и обобщения информации, необходимой для принятия 

управленческих решений на медицинское обеспечение воинской части, а также 

исполнения служебных документов, отрабатываемых начальником медицинской 

службы (начальником медицинского пункта) воинской части в процессе 

исполнения обязанностей по должностному предназначению. Для курсантов и 

слушателей военно-медицинского факультета. 

хр - 1  

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

12.  611 

А 64 

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

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

высш. образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 454 с. : ил. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461570.html  

Подробно изложена анатомия мочеполового аппарата (мочевыводящих и 

половых органов мужских и женских), органов иммунной системы, 

выполняющих защитные функции в теле человека, желез внутренней секреции 

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

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

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

описании анатомии органов и образуемых ими систем и аппаратов излагается не 

только их строение, вплоть до микроскопического, но и топография, функции. 

Приводятся краткие данные о развитии органов, их возрастных особенностях, 

вариантах строения и аномалиях. В конце каждого раздела помещены вопросы 

для повторения и самоконтроля. Представлены таблицы, содержащие сведения 

об отдельных органах. 

чз - 1  

13.  611    Ангиология. Неврология. Спланхнология : практикум по анатомии 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461570.html
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А 64 человека / С. Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 7-е изд., испр. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 77, [2] с.  

Содержит контрольные вопросы к занятиям, глоссарий, перечень структур, 

которые студенты должны уметь находить на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях. Для студентов 1 курса стоматологического 

факультета и медицинского факультета иностранных учащихся. 

хр - 1  

14.  611 

В 75 
Воронцова, З. А. 
   Силуэты в гистологии. Пищеварительная система : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / З. А. Воронцова, С. Л. Кузнецов, О. Д. Мяделец ; ФГБОУ 

ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Витебский гос. 

ордена Дружбы народов мед. ун-т ; под ред. З. А. Воронцовой. - Воронеж : 

Научная книга, 2017. - 77 с. : ил.  

Представлен новый стиль графического подхода "Силуэт", позволяющий 

разобраться с планом строения органов, понять сравнительные особенности 

структурной и тканевой организации на фоне гистологических микропейзажей 

световой и конфокальной микроскопии, а также 3-D графики. 

хр - 1  

15.  611 

Г 51 

   Гистология, цитология, эмбриология : учеб. для студентов учреждений 

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

профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; под ред. Т. М. 

Студеникиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Новое знание, 2020. - 463 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 461-463.  

Состоит из 5 частей и 28 глав, содержит иллюстрации по всем темам цитологии, 

гистологии, эмбриологии. Особое внимание уделено раскрытию неразрывного 

единства структурных и функциональных характеристик клеток, тканей и 

органов. Для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов, изучающих 

морфологические дисциплины. Может быть использован для повторения при 

обобщении профильных разделов в курсах нормальной и патологической 

анатомии и физиологии, биологии и других медико-биологических и 

клинических дисциплин. 

чз - 1  

16.  611 

Д 18 
Данилов, Р. К. 
   Цитология (биология клетки) : карман. атлас-справ. : для специальностей 

31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия, 31.05.03 - Стоматология, 

32.05.01 - Медико-профилактическое дело / Р. К. Данилов. - Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2019. - 95, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 73-74.  

Рисунки с препаратов, таблиц, электронных микрофотографий, а также 

электронные и светооптические микрофотографии гистологических препаратов 

сопровождаются кратким изложением теоретических основ цито- и гистологии. 

Содержится перечень необходимых терминов и определений. Для студентов 

медицинских вузов, аспирантов и врачей-лаборантов, клинических цитологов, 

патогистологов, также будет полезно для учителей биологии и 

старшеклассников общеобразовательных школ и гимназий. 

хр - 1  

 

17.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология. Краткий курс : учеб. пособие для 
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студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / С. М. 

Зиматкин. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 299, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631732.html  

Изложены основные вопросы цитологии (учение о клетке), общей гистологии 

(учение о тканях), частной гистологии (микроскопическая организация органов) 

и эмбриологии (развитие зародыша и плода человека). Вся терминология 

приведена в соответствии с Международной гистологической номенклатурой. 

чз - 1  

18.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Онтогенез гистаминергических нейронов гипоталамуса : монография / С. М. 

Зиматкин, А. В. Заерко, Е. М. Федина ; М-во здравоохранения Республики 

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

эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-123.  

Представлен новый иммуногистохимический способ выявления 

гистаминергических нейронов в парафиновых срезах мозга, позволяющий 

локализовать эти нейроны для дальнейшего изучения. Показана сравнительная 

динамика содержания и активности моноаминоксидазы типа Б в 

гистаминергических нейронах гипоталамуса крысы в постнатальном 

онтогенезе, демонстрирующая становление их медиаторного метаболизма. 

Описаны микроскопические структурные, ультраструктурные, гистохимические 

и молекулярные особенности гистаминергических нейронов ядра Е2 

гипоталамуса крысы, отражающие их развитие, дифференцировку и 

функциональное состояние. Предназначена научным сотрудникам, 

преподавателям, студентам медицинского и биологического профиля, 

магистрантам, аспирантам, неврологам, педиатрам, всем, кто работает в области 

исследования развития головного мозга. 

хр - 1  

19.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Краткий курс топографической анатомии : учеб. пособие для студентов 

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

Кабак. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 221, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 220. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850633361.html  

Рассмотрены все разделы топографической анатомии, касающиеся строения 

частей тела человека. Описывается связь и взаимодействие различных органов и 

систем, что обеспечивает понимание клинических симптомов заболеваний, 

закономерностей течения, патологического процесса, характера 

распространения гноя, гематом, злокачественных клеток. Большое внимание 

уделено описанию путей лимфооттока от органов грудной и брюшной полостей, 

шеи, приведены современные классификации групп лимфоузлов. 

чз - 1  

20.  611 

К 89 
Кузнецов, С. Л. 
   Гистология органов полости рта : учеб. пособие : атлас : для студентов 

учреждений высш. проф. образования / С. Л. Кузнецов, В. Э. Торбек, В. Г. 

Деревянко ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

132 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 131-132. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429709.html  

Представлены современные сведения о микроскопическом строении, развитии и 

возрастных особенностях органов полости рта, зубов и их поддерживающего 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631732.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850633361.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429709.html
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аппарата. Книга состоит из двух частей. В первой части изложен теоретический 

материал, иллюстрированный большим количеством схем и микрофотографий. 

Вторая часть книги представляет собой атлас цветных микрофотографий, 

полученных со срезов органов и шлифов зубов. Для студентов 

стоматологических факультетов, клинических ординаторов, аспирантов, 

практикующих врачей. 

чз - 1  

21.  611 

П 32 
Пивченко, П. Г. 
   Анатомия опорно-двигательного аппарата : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / П. Г. 

Пивченко, Н. А. Трушель. - 4-е изд. - Минск : Новое знание, 2020. - 269, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 270.  

Представлены все темы раздела анатомии человека по опорно-двигательному 

аппарату: кости скелета, их соединения, мышцы, фасции и топография в 

соответствии с типовой программой. Текст иллюстрирован схемами и 

рисунками. Приводится часть лекционного материала по эмбриогенезу. Может 

быть использовано при изучении анатомии студентами немедицинских вузов и 

средних специальных медицинских учебных заведений. 

чз - 1  

22.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по дисциплине "Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена" / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2009. - 432 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование).  

Представлена анатомия человека как целостная биологическая система, 

раскрыты основные закономерности роста и развития организма человека. 

Показано соответствие физических нагрузок функциональным возможностям 

организма, описаны возможные функциональные нарушения у детей и 

подростков и их коррекция. Для студентов высших педагогических учебных 

заведений. 

хр - 1  

23.  611 

Т 80 
Трушель, Н. А. 
   Кости и их соединения : учеб.-метод. пособие / Н. А. Трушель, Л. Д. Чайка ; 

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

анатомии. - Минск : БГМУ, 2022. - 61, [1] с. : ил.  

Изложены сведения о строении костей, прерывных и непрерывных соединениях 

между костями тела человека. Для студентов 1 курса медико-профилактического 

факультета и может использоваться студентами других факультетов. 

хр - 1  

24.  611 

Я 77 
Ярошевич, С. П. 
   Анатомия нервной системы и органов чувств : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальности "Медико-профилактическое 

дело" / С. П. Ярошевич, Ю. А. Гусева. - 2-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 

[2020]. - 150, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 148-149. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632876.html  

Систематизированы и обобщены современные представления о строении 

центрального и периферического отделов нервной системы. Показано 

функциональное значение основных анатомических образований в головном и 

спинном мозге. Изложены закономерности строения черепных и спинно-

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632876.html
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мозговых нервов, а также органов чувств. Описан автономный отдел нервной 

системы. Может быть использовано учащимися учреждений среднего 

специального медицинского образования. 

чз - 1  

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

25.  612 

Б 82 

   Борисюк Михаил Владимирович : (к 85-летию со дня рождения) : 

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

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

Климко ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 67 с. : фот. - 

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

http://elib.grsmu.by/handle/files/27986  

Указатель отражает основные результаты научной и педагогической 

деятельности физиолога, доктора медицинских наук, профессора кафедры 

медицинской и биологической физики Гродненского государственного 

медицинского института Борисюка Михаила Владимировича. Для учёных в 

области нормальной и патологической физиологии, медицинской и 

биологической физики, а также для преподавателей медицинских вузов, 

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

развитием физиологической науки в Беларуси и мире. 

ибо - 1  

26.  612 

Д 85 
Духович, Владимир. 
   Начало жизни и внутриутробное развитие человека: от биологии к биоэтике : 

учеб. пособие для священнослужителей и мирян / свящ. Владимир Духович, А. 

Ю. Молчанов ; Отд. по церков. благотворительности и соц. служению Рус. 

Православ. Церкви, Регион. обществ. орг. поддержки соц. деятельности Рус. 

Православ. Церкви "Милосердие". - Москва : Лепта Книга, 2013. - 126 с. - 

(Серия "Азбука милосердия": методические и справочные пособия). - 

Библиогр.: с. 125-126.  

Пособие рассматривает самые распространенные из существующих 

биомедицинских практик, чтобы объяснить их суть, вооружить читателей 

специальными знаниями и помочь оценить те или иные технологии с 

христианской точки зрения, отделяя полезное от недопустимого. Для 

священнослужителей Православной Церкви, широкого круга читателей. 

анл - 1  

27.  612 

О-28 

   Общая физиология : практикум для студентов медико-профилакт. фак. / В. Н. 

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

мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 143 с. : ил. - 

Библиогр. в тексте.  

Представлены вопросы к лабораторным занятиям по разделам курса 

нормальной физиологии "Физиология возбудимых тканей", "Нервная регуляция 

физиологических функций", "Гормональная регуляция физиологических 

функций", "Гомеостаз. Внутренняя среда. Система крови". Даны описания 

лабораторных работ и протоколы их выполнения, включена необходимая 

дополнительная информация по темам занятий. 

хр - 1  

28.  612 

Ф 94 

   Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 16-17 апр. 2013 г. / М-во образования 

http://elib.grsmu.by/handle/files/27986
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Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова" ; [редкол.: 

А. П. Солодков и др.]. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. - 297 с. - 

Библиогр. в конце ст.  

Материалы посвящены проблематике изучения механизмов стресса. 

Исследования в области последствий стресса и реабилитации организма 

разрабатываются на стыке биологии, медицины, экологии, социологии и 

психологии. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов высших учебных заведений. 

хр - 1  

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

29.  613 

З-78 
Зоберн, Владимир. 
   Здоровье ребенка : духов. и физ. : пособие для семьи с наставлениями 

священника и советами дет. врача : Молитвослов в помощь болящим / 

Владимир Зоберн, Марина Кравцова. - [Б. м.] : Русская миссия. Храм Казанской 

иконы Божией Матери, 2002. - 476 с. - Библиогр.: с. 457-460.  

Автор рассказывает о духовном и физическом развитии ребенка в соответствии 

с учением Православной Церкви и на основе традиционной русской медицины. 

анл - 1  

  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

30.  614 

М 42 

   Медицина чрезвычайных ситуаций : учебник : для использования в 

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

высш. образования по направлению подгот. специалитета 31.05.01 "Лечебное 

дело" / А. В. Гаркави [и др.] ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 346 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447192.html  

Рассмотрены вопросы оказания помощи пострадавшим с механическими и 

термическими поражениями в чрезвычайных ситуациях. Подробно разобраны 

угрожающие жизни состояния - их патогенез, профилактика и оказание 

экстренной помощи. Особое внимание уделено алгоритмам проведения 

медицинской сортировки и оказания помощи пострадавшим в догоспитальном 

периоде, в том числе первой помощи. Изложенный материал снабжен 

поясняющими схемами и иллюстрациями. Для каждого раздела приведены 

тестовые вопросы для самоконтроля, а также ситуационные задачи. Для 

студентов высших медицинских учебных заведений, также представляет 

интерес и для широкого круга практикующих врачей. 

чз - 1  

31.  614 

С 36 
Силуянова, Ирина. 
   Этика врачевания. Современная медицина и Православие / Ирина Силуянова. 

- Москва : Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, 2001. - 319 с.  

Автор освещает проблемы современной биомедицины с позиции православной 

культуры. 

анл - 1  

32.  614 Силуянова, И. В. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447192.html
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С 36    Избранные : о призвании врача / И. В. Силуянова. - Москва : [Форма Т], 2008. 

- 255 с.  

Автор обосновывает ценности отечественных традиций врачевания. 

анл - 1  

 
 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

33.  615 

В 14 

   Вакцинопрофилактика у детей : (брошюра для родителей) / Н. Г. Машукова 

[и др.] ; О-во православ. врачей России им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиеп. Симферопольского ; [под ред. А. Б. Малахова]. - Москва : [б. и.], 2010. - 

37, [3] с. : табл. - Библиогр.: с. 39.  

Представлены сведения о возможных побочных эффектах вакцин, о том, как их 

избежать, о противопоказаниях против прививок. 

анл - 1  

34.  615 

К 89 
Кузенков, О. А. 
   Православная энциклопедия здоровья / О. А. Кузенков, Г. В. Кузенкова. - 

Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2014. - 655 с. - Библиогр.: с. 653-

655.  

Особое внимание уделяется православному пониманию покаяния как изменения 

отношения к миру, к Богу и человеку, как основы исцеления - духовного и 

физического. Осмысляется использование всех оздоровляющих сил природы, 

традиционных для России. Представлены простые рецепты из лекарственных 

трав и описаны процедуры, которые можно освоить без помощи врача. Описаны 

целебные свойства продуктов пчеловодства и оздоровляющие возможности 

русской бани. Рассматривается значение рационального питания и поста для 

борьбы с заболеваниями. Это сочетается с комплексом религиозных таинств и 

молитв, направленных на очищение и уврачевание души человека. 

анл - 1  

35.  615 

Л 43 

   Лекарственные растения белорусской фармакопеи : учеб. пособие / Н. С. 

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

ун-т, Каф. орг. фармации ; под общ. ред. Н. С. Гуриной. - Минск : 

Профессиональные издания, 2020. - 235 с. - Библиогр.: с. 230-235.  

Представлены сведения о лекарственном растительном сырье и лекарственных 

растениях, включенных в Государственную фармакопею Республики Беларусь, 

включающие ботаническое описание, распространение, химический состав, 

стандартизацию, фармакологические свойства и применение, побочные 

эффекты. Приведено более 300 прописей фитосборов на основе официнальных 

растений с указанием особенностей их приготовления. Для студентов 

фармацевтических факультетов, слушателей факультетов повышения 

квалификации, студентов и специалистов медицинского и биологического 

профилей, а также широкого круга читателей, занимающихся проблемами 

фитотерапии. 

афф - 47  чз - 3  

36.  615 

Л 43 

   Лекарственные средства в акушерстве и гинекологии : [рекомендации] / Л. 

В. Адамян [и др.] ; под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих ; [отв. ред. И. И. Баранов]. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 312 с., [5] л. цв. ил. : 

табл. - (Библиотека врача-специалиста. Акушерство. Гинекология). - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970414705.html  

В описаниях лекарственных средств представлена информация о влиянии их на 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970414705.html
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плод с оценкой степени риска в случае назначения лекарственного средства во 

время беременности. Приведены сведения о применении лекарственных 

препаратов в период кормления грудью и лекарственном взаимодействии с 

другими препаратами. Для акушеров-гинекологов, неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов, работающих в родильных домах и 

гинекологических стационарах. 

чз - 1  

37.  615 

М 42 

   Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум для 

студентов фармацевт. фак. : в 2 ч. Ч. 1 : / О. В. Мушкина [и др.] ; М-во 

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

фармации. - Минск : БГМУ, 2022. - 114 с. - Библиогр. в тексте.  

Включены информационный материал, контрольные вопросы, основные 

термины и понятия, рисунок, таблицы и задания по медицинскому и 

фармацевтическому товароведению. 

хр - 1  

38.  615 

Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности 

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

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

БГМУ, 2022. - 129, [1] с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 101.  

Содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по специальности "Стоматология". Для студентов 2-3 курсов 

медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих фармакологию на 

английском языке. 

хр - 1  

39.  615 

Ф 24 

   Фармакология : практикум для специальности "Стоматология" / Н. А. 

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

ун-т, Каф. фармакологии. - 8-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 87. 

хр - 1  

 
 

616. Патология. Клиническая медицина 

40.  616 

А 47 
Алексеев, С. А. 
   Основы колопроктологии : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / С. А. Алексеев, 

В. А. Гинюк. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 159, [1] с., [4] отд. л. цв. ил. : 

ил. - Библиогр.: с. 158. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631053.html  

Изложена информация об анатомо-функциональных особенностях, методах 

обследования колопроктологических пациентов. Отражены вопросы этиологии, 

патогенеза, классификации, клинической картины, диагностики и лечения 

аномалий и пороков развития, основных неспецифических и специфических 

воспалительных процессов, доброкачественных и злокачественных заболеваний 

ободочной и прямой кишок. 

чз - 1  

41.  616 

Б 72 
Бовбель, И. Э. 
   Профилактика и лечение острых респираторных инфекций у детей в 

амбулаторных условиях : учеб.-метод. пособие / И. Э. Бовбель, В. Ю. Малюгин ; 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631053.html
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М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 

дет. болезней. - 3-е изд., доп. - Минск : БГМУ, 2022. - 37 с. : табл. - Библиогр.: с. 

36.  

Отражены вопросы лечения и профилактики детей с острыми респираторными 

инфекциями в практике участкового врача-педиатра. Для студентов 6 курса 

педиатрического факультета. 

хр - 1  

42.  616 

Б 90 
Будрицкий, А. М. 
   Внедрение новых технологий по раннему выявлению и диагностике 

туберкулеза : [метод. рекомендации] / А. М. Будрицкий ; М-во здравоохранения 

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

Каф. фтизиопульмонологии. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 16 с. - Библиогр.: с. 13-

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

https://elib.vsmu.by/handle/123/24005  

Рассматриваются ключевые вопросы диагностики и дифференциальной 

диагностики туберкулеза, предложен алгоритм выявления туберкулеза с 

использованием нового иммунологического метода с учетом особенностей 

конкретных клинических ситуаций на амбулаторном и стационарном этапе 

оказания медицинской помощи. Для студентов медицинских университетов, 

врачей-интернов, клинических ординаторов, курсантов ФПК и ПК, проходящих 

подготовку по фтизиопульмонологии, врачей фтизиатров, врачей 

пульмонологов, врачей общей практики, а также может быть полезно для 

широкого круга специалистов. 

алф - 26  хр - 2  чз - 2  

43.  616 

В 75 
Воронков, Б. В. 
   Психиатрия детей и подростков / Б. В. Воронков. - Санкт-Петербург : Наука и 

Техника, 2017. - 286, [1] с. - Библиогр.: с. 287.  

Изложены основные разделы частной психиатрии детского и подросткового 

возраста. Обобщен опыт многолетней врачебной и преподавательской 

деятельности, опираясь на который, автор высказывает собственные 

соображения относительно спорных вопросов, касающихся причин, 

механизмов, клиники, диагностики, организации помощи и других аспектов 

психических расстройств у детей и подростков. В круг интересов автора вошли 

ключевые проблемы раннего детского аутизма, эндогенных психозов, 

психопатий, неврозов, алкоголизма и наркоманий и др. Книга адресована 

психиатрам, широкому кругу специалистов, работающих с детьми и 

подростками, - психологам, психотерапевтам, неврологам и педиатрам. Может 

представлять интерес для родителей и педагогов. 

чз - 1  

44.  616 

Г 17 
Галькевич, Н. В. 
   Дифтерия у детей : учеб.-метод. пособие / Н. В. Галькевич, Р. Н. Манкевич, А. 

А. Астапов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-

т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 54, [1] с. : ил. - Библиогр.: 

с. 44.  

Содержит вопросы этиологии, эпидемиологии, клинической картины, 

диагностики и лечения дифтерии у детей. Для студентов 5 курса 

педиатрического факультета по дисциплине "Детские инфекционные болезни". 

хр - 1  

45.  616    Герпесвирусные инфекции при дерматозах у детей : [монография] / В. Ф. 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24005
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Г 39 Сиразитдинова [и др.]. - Москва : Бином, 2019. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 200-

213.  

Описаны этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, патогистология, 

диагностика, лечение и профилактика герпесвирусных заболеваний при 

дерматозах у детей. Проведена оценка роли герпесвирусных инфекций в 

развитии дерматозов у детей. Большое внимание уделено также современным 

методам лечения данной группы заболеваний. Для врачей различных 

специальностей: дерматовенерологов, инфекционистов, акушеров-гинекологов, 

педиатров и других специалистов, интересующихся вопросами инфекционной 

патологии, также будет полезна магистрам, клиническим ординаторам и 

студентам медицинских вузов. 

анл - 1  

46.  616 

Д 44 

   Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения : [практ. рук.] / [авт.-разраб. клин. протокола: Ю. В. Горгун и др.]. 

- Минск : Профессиональные издания, 2021. - 284, [7] с. : ил., табл. - Библиогр. в 

тексте.  

Содержит основные документы, регламентирующие оказание медицинской 

помощи с заболеваниями органов пищеварения в Республике Беларусь: 

клинический протокол диагностики и лечения, инструкцию по оказанию 

медицинской помощи, схему диспансерного наблюдения. Включает описание 

тактики 15 основных гастроинтестинальных симптомах/синдромах и 20 

нозологических формах, а также содержит дополнительные материалы, 

необходимые для стандартизации диагностики и лечения. Для врачей-

гастроэнтерологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-

хирургов, врачей-эндоскопистов, врачей-патологоанатомов, организаторов 

здравоохранения, клинических ординаторов, слушателей курсов повышения 

квалификации и переподготовки, преподавателей и студентов медицинских 

учреждений образования. 

чз - 1  

47.  616 

Д 70 

   Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 

[Электронный ресурс] : материалы 77-й науч. сес. ВГМУ, 26-27 янв. 2022, г. 

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

ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред.: С. А. 

Сушков ; ред. совет: В. П. Адаскевич и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 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 титул. экрана.  

Сборник посвящен проблемам биологии, медицины, фармации, организации 

здравоохранения, медицинской реабилитации, а также вопросам социально-

гуманитарных наук и высшей школы. Включены статьи ведущих и молодых 

ученых ВГМУ, специалистов практического здравоохранения. 

чзнс - 1  

48.  616 

И 74 

   Инфекционные болезни с детскими инфекциями [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / 

Н. В. Матиевская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней ; под ред. Н. В. 

Матиевской. - Электрон. текстовые дан. (11,1 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 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.  
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Отражены новые знания по дисциплине, связанные с появлением новых 

возбудителей (SARS Cov-2) и болезней, совершенствованием методов 

диагностики и лечения, изменением подходов к мониторингу и профилактике 

инфекционных болезней. 

чзнс - 1  

49.  616 

К 49 

   Клиническое руководство по контактному дерматиту : диагностика и 

лечение в зависимости от области применения / под ред. Р. Льюаллен, А. Кларк, 

С. Р. Фелдмана ; пер. с англ.: [В. Ю. Халатов] ; под общ. ред. О. Ю. Олисовой. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 95 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Приводится алгоритм диагностики, включающий выполнение аппликационных 

аллергологических проб, и лечения, в том числе препаратами для местного 

применения. Для дерматологов, терапевтов, студентов медицинских вузов, а 

также врачей других специальностей. 

чз - 1  

50.  616 

Л 72 
Лойт, А. А. 
   Хирургическая анатомия груди, живота, таза / А. А. Лойт, А. В. Каюков, А. А. 

Паншин. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 190-

191.  

Представлены сведения по топографическим соотношениям органов, 

кровеносных и лимфатических сосудов, лимфоузлов и нервов трех 

анатомических областей: груди, живота и таза. Подробно изложены 

анатомические предпосылки хирургических опасностей, возможных 

осложнений различных оперативных вмешательств. Сформулированы общие 

закономерности вариантной анатомии человека. Для специалистов в области 

общей, абдоминальной и торакальной хирургии, колопроктологии, урологии и 

гинекологии, а также студентов старших курсов медицинских вузов. 

анл - 1  

51.  616 

Л 86 
Луцкая, И. К. 
   Диагностика и лечение пульпита и периодонтита : учеб. пособие для 

слушателей системы доп. образования взрослых по специальности 

"Стоматология" / И. К. Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 238, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 235-236. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850627162.html  

Освещены методы и средства обезболивания в терапевтической стоматологии, 

методы обследования, анатомо-физиологические особенности пульпы и 

периодонта, этиопатогенез, клиника и диагностика пульпита и апикального 

периодонтита, лечение пульпита, эндодонтическое лечение зубов, ошибки и 

осложнения, восстановление коронки депульпированного зуба. Для слушателей 

системы дополнительного образования взрослых по специальности 

"Стоматология". 

чз - 1  

52.  616 

М 15 
Макаров, И. В. 
   Детская шизофрения : рук. для врачей / И. В. Макаров, В. Э. Пашковский. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 175 с. - Библиогр.: с. 160-175. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463178.html  

Отражена история развития научных исследований детской шизофрении, а 

также современные взгляды на проблему - всесторонне рассмотрены вопросы 

этиологии и патогенеза, клинических проявлений, синдромологии, динамики, 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9789850627162.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463178.html
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дифференциальной диагностики, прогноза, терапии шизофрении детского 

возраста. Издание адресовано детским и подростковым психиатрам, 

психиатрам, работающим со взрослыми пациентами, но интересующимся 

возрастными проявлениями шизофрении, медицинским психологам, а также 

всем специалистам, сталкивающимся с психическими расстройствами детского 

возраста. 

анл - 1  

53.  616 

М 23 
Мановицкая, Н. В. 
   Идиопатический легочный фиброз : учеб.-метод. пособие / Н. В. Мановицкая, 

Н. П. Антонова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 22, [2] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23.  

Представлены современные данные о потенциальных этиологических факторах, 

патогенезе и патоморфологии идиопатического легочного фиброза. 

Описываются клинические проявления, осложнения заболевания. 

Рассматриваются современные подходы к диагностике, дифференциальной 

диагностике и лечению идиопатического легочного фиброза. Для студентов 6 

курса лечебного факультета, интернов, клинических ординаторов. 

хр - 1  

54.  616 

М 23 
Манак, Т. Н. 
   Дифференцированный подход к выбору материалов и методов лечения 

обратимых состояний пульпы : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Манак, Л. Г. 

Борисенко, А. С. Редер ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 21, [2] 

с. : табл. - Библиогр.: с. 22.  

Представлены современные материалы и методы лечения пульпы, описаны 

методы лечения обратимых состояний пульпы, рассмотрены состав, свойства, 

механизм действия, клиническая эффективность и сравнительная 

характеристика актуальных материалов. Для студентов 2-5 курсов 

стоматологического факультета, клинических ординаторов, магистрантов и 

студентов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

русском языке. 

хр - 1  

55.  616 

М 67 
Митрофанова, Н. А. 
   Основы медико-социальной реабилитации (оккупациональная терапия) / Н. А. 

Митрофанова, Л. С. Сухова. - Москва : Свято-Димитриевское училище сестер 

милосердия, 2001. - 80 с. : ил. - (Серия "Библиотека сестры милосердия"). - 

Библиогр.: с. 78.  

Описаны методы и принципы реабилитации лиц, которые по состоянию 

здоровья нуждаются в помощи при уходе за собой, провождении досуга и 

выполнении трудовой деятельности. 

анл - 1  

56.  616 

М 75 
Молочков, В. А. 
   Дерматоонкология. Лечение / В. А. Молочков, Ю. В. Молочкова. - Москва : 

Практическая медицина, 2018. - 326 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Содержится подробная характеристика методов лечения доброкачественных, 

предраковых и злокачественных опухолей кожи, этапности их проведения и 

механизма действия. Проводится оценка клинической эффективности, 

безопасности и косметической приемлемости проводимых процедур, показания 
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и противопоказания к ним. Особое место уделено современным методам 

лечения опухолей кожи: фотодинамической терапии, лазероиндуцированной 

термотерапии, интерферонотерапии, фотоферезу, методам биологической 

терапии. Для дерматовенерологов, косметологов, онкологов, а также 

специалистов, сталкивающихся в своей повседневной практике с опухолями 

кожи. 

чз - 1  

57.  616 

О-79 

   Острый аппендицит : учеб. пособие для врачей, ординаторов и студентов для 

использования в образоват. процессе / В. В. Андрияшкин [и др.]. - Москва : 

Медицинское информационное агентство, 2019. - 205, [1] с. : ил. - (Серия 

"Новые решения старых хирургических проблем" ; кн. 1). - Библиогр.: с. 201-

204.  

Проанализированы изменения, которые произошли на протяжении последних 

лет в диагностике и лечении наиболее распространенного хирургического 

заболевания. Отражена роль современных визуализационных методов 

исследования в выявлении острого аппендицита, представлены особенности 

оперативного лечения его осложненных форм. Рассмотрены вопросы 

предотвращения неблагоприятных последствий хирургических вмешательств у 

разных категорий больных. Уделено внимание причинам хронического болевого 

синдрома в правой подвздошной области. Для подготовки молодых врачей и 

переподготовки хирургов в системе непрерывного медицинского образования. 

анл - 1  

58.  616 

П 14 
Пальчун, В. Т. 
   Воспалительные заболевания глотки : [рук. для врачей] / В. Т. Пальчун, Л. А. 

Лучихин, А. И. Крюков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 287 с., [10] отд. л. 

цв. ил. - (Библиотека врача-специалиста. Оториноларингология). - Библиогр.: с. 

283-287. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428016.html  

Отражены основные вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний глотки. 

Авторы обобщили и систематизировали современные знания по проблеме, 

используя результаты собственных научных исследований и клинических 

наблюдений. Для врачей-оториноларингологов, терапевтов, педиатров, 

инфекционистов и врачей общей практики. 

чз - 1  

59.  616 

П 50 

   Поликлиническая и госпитальная детская хирургическая стоматология : 

учеб. для студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Стоматологии" / А. К. Корсак [и др.] ; под ред. А. К. Корсака. - Минск : 

Вышэйшая школа, [2016]. - 527 с. : ил. - Библиогр.: с. 520-524. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626349.html  

На современном уровне изложено обезболивание при хирургических 

вмешательствах, а также вопросы этиологии, патогенеза, классификации, 

клиники, диагностики и лечения детей с воспалительными заболеваниями, 

травмами, опухолями и врожденными пороками развития в челюстно-лицевой 

области. Большое внимание уделено профилактике и медицинской 

реабилитации детей с данными патологиями. 

чз - 1  

60.  616    Применение лекарственных средств. Наружный, энтеральный и 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428016.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626349.html
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П 76 ингаляционный пути введения лекарственных средств = Medicine 

Administration. Non-invasive route characteristics : учеб.-метод. пособие / Т. Т. 

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

ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 21, [2] с. : 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/35655  

Содержатся основные сведения о путях введения лекарственных веществ, 

особенностях энтерального, ингаляционного, наружного введения 

лекарственных средств, их преимуществах и недостатках. Для студентов 2 курса 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 

языке по специальности "Лечебное дело", по учебной дисциплине 

"Медицинский уход и манипуляционная техника". 

хр - 1  

61.  616 

П 84 
Прохоров, А. В. 
   Гастроинтестинальные стромальные опухоли : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Прохоров, Г. Е. Тур, В. А. Прохоров ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 19, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 19.  

Изложены основные вопросы эпидемиологии, классификации, клиники, 

диагностики, лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей. Для 

студентов 5 курса лечебного, педиатрического, военно-медицинского 

факультетов, медицинского факультета иностранных учащихся. 

хр - 1  

62.  616 

Р 85 

   Руководство по очаговой инфекции в оториноларингологии / Д. В. 

Андрияшкин [и др.] ; под ред. В. Т. Пальчуна, А. И. Крюкова, М. М. 

Магомедова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 219 с. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста. Оториноларингология). - Библиогр.: с. 207-217. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434741.html  

Представлены сведения о распространенности очаговой инфекции верхних 

дыхательных путей и уха, особенностях микробной и грибковой инфекции при 

различных ее локализациях, методах антибактериальной терапии, а также 

местных и общих осложнениях. Материал книги на охватывает теоретические и 

практические проблемы очаговой инфекции в оториноларингологии. Для ЛОР-

специалистов и врачей общей практики. 

чз - 1  

63.  616 

С 36 
Силуянова, Ирина. 
   Антропология болезни / Ирина Силуянова. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Издательство Сретенского монастыря, 2011. - 302, [1] с.  

Автор вводит читателя в проблематику биомедицинских технологий, 

раскрывает антропологический подход к болезни. 

анл - 1  

64.  616 

С 59 
Соколова, Т. В. 
   Практические навыки в дерматовенерологии : справ. для врачей / Т. В. 

Соколова, В. В. Гладько, Л. А. Сафонова ; под ред. Т. В. Соколовой. - 3-е изд., 

доп. и перераб. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. - 171 

с. : табл. - Библиогр.: с. 168-171.  

Справочник посвящен описанию практических навыков, которыми должен 

владеть дерматовенеролог. Особое внимание уделено оформлению истории 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/35655
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434741.html
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болезни. Дано подробное описание диагностических симптомов различных 

дерматозов и венерических заболеваний. Описаны методы обследования 

кожных и венерических больных. Сделан акцент на принципы наружной 

терапии дерматозов различного генеза. Наряду с торговыми названиями 

приведены международные непатентованные названия препаратов. Обобщены 

индексы, позволяющие объективно оценивать степень тяжести некоторых 

дерматозов. Для дерматологов, широкого круга врачей практического 

здравоохранения, ординаторов, интернов, студентов медицинских вузов. 

чз - 1  

65.  616 

С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. VI форум молодежных 

научных обществ [Электронный ресурс] : материалы XXI междунар. науч.-

практ. конф. студентов и молодых ученых и VI Форума молодеж. науч. обществ, 

27-28 окт. 2021 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (ред.) и др.]. - 

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 экрана.  

Представлены материалы докладов, прочитанных на научной конференции 

студентов и молодых ученых. Сборник посвящен актуальным вопросам 

современной медицины и включает материалы по следующим направлениям: 

"Медико-биологические науки", "Хирургические болезни", "Здоровая мать - 

здоровый ребенок", "Внутренние болезни", "Инфекции", "Общественное 

здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", "Лекарственные 

средства", "Социально-гуманитарные науки" и др. 

чзнс - 1  

66.  616 

С 89 
Сумин, С. А. 
   Неотложные состояния : учеб. пособие для студентов мед. вузов / С. А. Сумин. 

- Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : МИА, 2005. - 751 с. : ил. - (Учебная 

литература. Для студентов медицинских вузов и факультетов). - Библиогр. в 

конце гл.  

Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, лечения неотложных 

состояний. Сделан акцент на методах устранения непосредственной угрозы 

жизни больного. Приведены дозы лекарственных препаратов, ориентированные 

на взрослого человека массой 70 кг. Приводимые схемы лечения критических 

состояний являются апробированными и не содержат спорных методик. 

хр - 1  

67.  616 

Т 68 
Триумфов, А. В. 
   Топическая диагностика заболеваний нервной системы : крат. рук. / А. В. 

Триумфов. - 21-е изд., испр. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 249 с. : ил.  

Описываются основные виды двигательных, чувствительных и вегетативных 

нарушений, клинические и вспомогательные методы исследования этих 

функций. Отдельные главы посвящены топической диагностике поражений 

спинного мозга и специальных нервов, черепно-мозговых нервов и 

анализаторов, мозгового ствола и мозжечка, подкорковых отделов и больших 

полушарий мозга, а также мозговых оболочек. В приложении представлена 

методика краткого исследования нервной системы при поликлиническом 

приеме и массовых осмотрах. Книга рассчитана на невропатологов, 

нейрохирургов и врачей других специальностей, может быть полезна и 
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студентам медицинских институтов. 

анл - 1  

68.  616 

Т 74 

   Тропическая дерматовенерология : метод. рекомендации для 

субординаторов ФПИГ по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. 

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

ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии и косметологии. - 

Витебск : [ВГМУ], 2022. - 74 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24007  

Освещены основные учебные элементы тропической дерматовенерологии. Для 

субординаторов и студентов ФПИГ, можеть быть полезно для клинических 

ординаторов, дерматовенерологов и врачей других специальностей. 

алф - 26  хр - 2  чз - 2  

69.  616 

Ф 72 
Флинт, А. В. 
   Средства для ухода и реабилитации при нарушении повседневной 

жизнедеятельности пациента : пособие для патронаж. работников / А. В. 

Флинт ; худож.: Чебыкина Н. Н., Кузьмина М. Е. - Москва : [б. и.], 2009. - 117 с. 

Представлены рекомендации по использованию различных средств ухода и 

реабилитации при нарушениях повседневной жизнедеятельности пациента. 

Описаны приспособления промышленного производства, а также даны 

рекомендации по самостоятельному изготовлению некоторых из них. 

Рекомендована для медицинских сестер, сестер милосердия, социальных и 

патронажных работников, а также тех, кто осуществляет уход за больными на 

дому. 

анл - 1  

70.  616 

Ч-41 

   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология. Практикум : 

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

обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / И. О. Походенько-

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

мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 104, [1] 

с. : ил. - Библиогр.: с. 103.  

Представлены контрольные вопросы и задания для практических занятий 

согласно календарно-тематическому плану на 6 семестр. Для студентов 3 курса 

стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся. 

хр - 1  

  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

71.  617 

Т 30 
Тейлор, Дэвид. 
   Детская офтальмология : [монография] / Дэвид Тейлор, Крейг Хойт ; пер. с 

англ. под общ. ред. Э. В. Егоровой. - Москва : БИНОМ, 2016. - 246 с. : ил.  

Приведены данные по эпидемиологии глазных заболеваний, методам скрининга. 

Рассмотрены процессы развития глаза и формирования зрительного восприятия, 

а также аномалии развития. Подробно освещены симптомы, диагностика и 

лечение заболеваний глаз. Представлена методика сбора анамнеза, осмотра и 

обследования ребенка. Для офтальмологов, педиатров, студентов медицинских 

учебных заведений. 

чз - 1  

72.  617    Хирургические болезни : учебник / С. П. Ветшев [и др.] ; под ред. А. Ф. 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24007
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Х 50 Черноусова ; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации. - 2-е изд., стер. - Москва : Практическая 

медицина, 2020. - 503 с. : ил.  

Отражены современные взгляды на этиологию, патогенез, классификации 

основных заболеваний внутренних органов. Приведены сведения по 

эпидемиологии, клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечению и профилактике. При подготовке 

учебника были использованы материалы последних научных и научно-

практических конференций и симпозиумов, а также стандарты Министерства 

здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения, рекомендации 

российских и международных экспертов. Для студентов медицинских вузов, 

изучающих учебную дисциплину "Факультетская хирургия". 

чз - 1  

  618. Гинекология. Акушерство 

73.  618 

Г 43 

   Гестозы : рук. для врачей / Б. М. Венцковский [и др.]. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2005. - 310 с. : табл. - Библиогр.: с. 308-310.  

Освещены вопросы этиологии, патогенеза, прогнозирования, диагностики, 

лечения и профилактики ранних и поздних гестозов, в частности, форм, которые 

встречаются редко. Для акушеров-гинекологов, врачей интенсивной терапии, 

студентов медицинских факультетов и интернов. 

анл - 1  

74.  618 

Г 49 

   Гинекология : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Н. И. Киселева [и 

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

Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. Н. И. Киселевой. - Витебск : ВГМУ, 2022. 

- 478 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24006  

Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клинической 

картины, диагностики и лечения гинекологической патологии. Представлены 

данные современной медицинской литературы и практической гинекологии, а 

также обобщен многолетний опыт собственных наблюдений авторов. Для 

студентов медицинских ВУЗов, врачей-интернов, магистрантов, аспирантов, 

клинических ординаторов, слушателей курсов повышения квалификации и 

практических врачей. 

алф - 165  хр - 2  чз - 3  

75.  618 

Д 44 
Дивакова, Т. С. 
   Гормональное лечение доброкачественных пролиферативных процессов 

эндометрия и миометрия : пособие для врачей / Т. С. Дивакова, В. И. Харленок. 

- Минск : Ковчег, 2012. - 23 с. - Библиогр.: с. 23.  

Освещены вопросы гормонального лечения больных с доброкачественными 

пролиферативными процессами эндометрия и миометрия фармацевтическими 

препаратами с учетом показаний и противопоказаний. Для акушеров-

гинекологов, эндокринологов, клинических ординаторов, интернов. 

хр - 1  

76.  618 

К 57 
Коган, И. Ю. 
   Протоколы стимуляции яичников в циклах ЭКО : рук. для врачей / И. Ю. 

Коган, А. М. Гзгзян, Е. А. Лесик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 159 с., [1] отд. л. ил. : ил. - Библиогр.: с.144-159. - Электрон. 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24006
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версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446294.html  

Издание посвящено основным этапам протокола экстракорпорального 

оплодотворения - стимуляции яичников и посттрансферной гормональной 

поддержке. Представлены сведения о фолликуло- и оогенезе, необходимые в 

клинической практике. Рассмотрены алгоритмы базовых протоколов 

стимуляции яичников, порядок выбора стартовой дозы и препарата для 

стимуляции, задачи ультразвукового мониторинга, а также стратегии при 

прогнозировании "бедного" ответа. Для студентов медицинских вузов, 

ординаторов и врачей акушеров-гинекологов, обучающихся в системе 

последипломного образования. 

чз - 1  

77.  618 

К 90 
Кулаков, В. И. 
   Акушерский травматизм мягких тканей родовых путей / В. И. Кулаков, Е. А. 

Бутова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2003. - 124, [1] с., 

[4] отд. л. цв. ил. - Библиогр.: с. 122-125.  

Включает вопросы диагностики и лечения травм мягких тканей половых путей 

в родах. Подробно описаны иннервация, кровоснабжение и лимфатические 

коллекторы родовых путей. Рассмотрены течение раневого процесса, 

особенности инфекционных и иных осложнений (снижение либидо, 

диспареуния, эктропион и лейкоплакия шейки матки). Проведена сравнительная 

оценка различных методов лечения при акушерском травматизме. Представлены 

методики лечения. Для акушеров-гинекологов и хирургов. 

анл - 1  

78.  618 

К 90 
Кулаков, В. И. 
   Преждевременные роды : [монография] / В. И. Кулаков, Л. Е. Мурашко. - 

Москва : Медицина, 2002. - 172, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 168-173.  

Представлены данные, касающиеся диагностики и ведения самопроизвольных 

преждевременных родов, угрожающих преждевременных родов и 

преждевременных родов при разрыве амниона. Приведенные сведения 

помогают выявить признаки, подтверждающие диагноз преждевременных 

родов на сроке 28-37 недель беременности, а также сопутствующие факторы и 

заболевания, определить состояние плода, провести дополнительные методы 

исследования, включая УЗИ, после чего приступить к лекарственной терапии. 

Освещены патология плода и новорожденного, приведены результаты 

наблюдений недоношенных детей с малым гестационным возрастом и низкой 

массой тела. Указаны методы обследования женщин с привычным поздним 

невынашиванием беременности в анамнезе. Для акушеров, гинекологов, 

неонатологов, врачей общей практики. 

анл - 1  

79.  618 

Л 63 
Лискович, В. А. 
   Стандартизация медицинских технологий в акушерско-гинекологической 

практике : [монография] / В. А. Лискович, И. А. Наумов, Р. А. Часнойть. - 

Гродно : Гродненский государственный медицинский университет, 2004. - 427, 

[3] с. - Библиогр.: с. 413-428.  

Определены резервы снижения перинатальных потерь и намечены пути 

совершенствования деятельности службы родовспоможения на основе 

стандартизации организации и оказания медицинской помощи в Гродненской 

области. Представлены стандартизированные схемы и алгоритмы обследования 

и лечения беременных и гинекологических больных, страдающих 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446294.html
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заболеваниями инфекционно-воспалительной этиологии. Для организаторов 

здравоохранения, акушеров-гинекологов и других специалистов, участвующих в 

оказании медицинской помощи женскому населению, а также студентов 

медицинских вузов. 

хр - 1  

80.  618 

П 27 
Пересада, О. А. 
   Акушерство и гинекология : руководство / О. А. Пересада. - Минск : 

ФУАинформ, 2010. - 255, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 256.  

Рассмотрены основные клинические аспекты акушерской и гинекологической 

патологии (невынашивание беременности, гестозы, внематочная беременность, 

инфекционно-токсический шок, бесплодие, эндометриоз, дисменорея и др.), 

влияющей на состояние репродуктивного здоровья женщин, предложены 

возможные пути его улучшения, в том числе в неблагоприятных экологических 

условиях. 

чз - 1  

81.  618 

П 58 

   Популяционный скрининг рака шейки матки : учеб.-метод. пособие / Т. М. 

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

мед. ун-т, Каф. онкологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 41, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

40.  

Изложены основные вопросы этиологии и клиники предрака и рака шейки 

матки, большое внимание уделено вторичной профилактике карциномы, 

популяционному скринингу, методам его проведения, таким, как традиционная 

и жидкостная цитология (Рар-тест), а также ВПЧ-технологии, используемой как 

самостоятельно, так и в комбинации с цитологией. Представлены данные об их 

эффективности. Для студентов 6 курса лечебного, педиатрического факультетов, 

медицинского факультета иностранных учащихся, интернов по акушерству и 

гинекологии, а также по онкологии. 

хр - 1  

82.  618 

П 69 

   Практическое акушерство в алгоритмах и задачах : [руководство] / под 

ред. В. А. Поляковой. - Москва : Медицинская книга : Академия, 2002. - 263 с. - 

Библиогр.: с. 253-254.  

Представлены основные разделы акушерства. Для студентов медицинских 

вузов, может быть использовано клиническими ординаторами, интернами и 

акушерами-гинекологами. 

анл - 1  

83.  618 

Р 88 
Русакевич, П. С. 
   Системный патогенетический подход к диагностике и лечению 

доброкачественных (фоновых) и предраковых заболеваний шейки матки : 

[монография] / П. С. Русакевич ; Белорус. мед. акад. последиплом. образования. 

- Минск : Полифакт, 2005. - 266 с. : табл. - Библиогр.: с. 167-201.  

Освещена роль органа-мишени в репродуктивной функции женщины в норме и 

патологии. Отражены особенности инфицирования и воспалительной реакции, 

состояние гормонального, иммунного и метаболического гомеостаза при 

заболеваниях. Изложены клинические аспекты вирусного инфицирования и 

химической коагуляции шейки матки солковагином на этапах используемого 

подхода. Изучена возможность оптимизации комплексной терапии заболеваний 

органа с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения. Установлена 

эффективность криогенного метода деструкции, диагностическо-лечебная роль 

диатермоэлектроэксцизии и медицинской реабилитации. Для акушеров-
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гинекологов, патоморфологов, слушателей курсов повышения квалификации и 

студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений. 

анл - 1  

84.  618 

С 13 
Савочкина, Ю. В. 
   Синдром гиперпролактинемии и его роль в нарушениях репродуктивной 

функции : [учеб.-метод. пособие] / Ю. В. Савочкина, Е. Н. Кириллова, А. М. 

Камлюк ; УО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск : 

[БелМАПО], 2013. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 35.  

Освещена концепция этиологии и патогенеза синдрома гиперпролактинемии, 

основные диагностические критерии, комплексные подходы к лечению. Для 

акушеров-гинекологов, аспирантов, студентов медицинских вузов по 

специальности "Акушерство и гинекология". 

хр - 1  

85.  618 

С 32 
Серов, В. Н. 
   Эклампсия : рук. для врачей / В. Н. Серов, С. А. Маркин, А. Ю. Лубнин. - 

Москва : Медицинское информационное агентство, 2002. - 462 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 409-462.  

Авторы рассматривают эклампсию как один из вариантов судорожного 

синдрома у акушерских больных. Подробно рассмотрены вопросы 

этиопатогенеза и варианты клинического течения эклампсии и ее осложнений, а 

также современные методы диагностики и лечения патологии головного мозга у 

акушерских больных. Для акушеров-гинекологов, неонатологов, 

анестезиологов-реаниматологов и неврологов. 

хр - 1  

86.  618 

С 32 
Серов, В. Н. 
   Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологической 

анатомии / В. Н. Серов, И. Н. Звенигородский. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. - 139 с. : ил.  

Обобщены сведения о диагностике заболеваний матки и ее придатков с 

помощью методов гистероскопии и лапароскопии, гистерографии, 

рентгеновской и магнитно-резонансной компьютерной томографии, а также 

ультрасонографии. Содержится иллюстративный материал (более 400 

диагностических изображений, макро- и микропрепаратов). Для врачей всех 

специальностей, а также для студентов старших курсов медицинских 

университетов. 

анл - 1  

87.  618 

С 34 
Сидельникова, В. М. 
   Подготовка и ведение беременности у женщин с привычным 

невынашиванием : метод. пособия и клин. протоколы / В. М. Сидельникова. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2010. - 219 с., [1] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 217-

219.  

Отражены текущие клинические и научные достижения на момент публикации, 

поэтому при появлении новых методов исследования и терапии возможно 

последующее внесение изменений. Носят рекомендательный характер и не 

должны рассматриваться как обязательные к исполнению. Подготовлены в 

помощь практическим врачам для выбора оптимальной тактики подготовки и 

ведения беременности у женщин с основными причинами синдрома привычной 

потери беременности. Для врачей, работающих по проблеме привычного 
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невынашивания беременности. 

анл - 1  

88.  618 

С 74 

   Справочник акушера-гинеколога / И. Е. Зазерская [и др.]. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2003. - 205 с., [1] л. цв. ил.  

Составлен по нозологическому принципу и содержит информацию о 

необходимых диагностических и фармакотерапевтических мероприятиях 

состояний и заболеваний, встречающихся в акушерско-гинекологической 

практике. Приводятся данные о нефармакологических методах лечения, 

используемых в клинической практике. 

анл - 1  

89.  618 

У 71 

   Урогенитальные инфекции у женщин : клиника, диагностика, лечение : 

[руководство] / В. И. Кисина [и др.] ; под ред. В. И. Кисиной, К. И. Забирова. - 

Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. - 276 с., [6] отд. л. цв. 

ил. : табл., ил. - Библиогр.: с. 273-276.  

Представлены данные по эпидемиологии, этиологии, клиническим проявлениям 

и методам лабораторной диагностики урогенитальных заболеваний у женщин, 

обусловленных патогенными и/или условно патогенными микроорганизмами. 

Значительное внимание уделено особенностям ведения больных с поражением 

нижних и верхних отделов половой и мочевыделительной систем. Приводятся 

принципы рационального выбора антимикробных лекарственных средств с 

позиций доказательной медицины. Для практикующих врачей 

дерматовенерологов, гинекологов, урологов, врачей общей практики. 

анл - 1  

90.  618 

Ш 65 
Шифман, Е. М. 
   Инфузионно-трансфузионная терапия в акушерстве / Е. М. Шифман, А. Д. 

Тиканадзе, В. Я. Вартанов ; Карельский регион. обществ. фонд поддержки 

новых интеллектуал. технологий "ИнтелТек". - Петрозаводск : ИнтелТек, 2001. - 

299 с. : ил. - Библиогр.: с. 291-299.  

Освещены клинико-физиологические основы инфузионно-трансфузионной 

терапии в акушерской практике. Приведены сведения по клинической 

фармакологии препаратов, используемых для проведения инфузионной терапии. 

Проводится детальный разбор механизмов возникновения осложнений при 

инфузионно-трансфузионной терапии у беременных, рожениц и родильниц. 

Особое место уделено описанию патофизиологических изменений, клинике, 

диагностике и интенсивной терапии акушерских кровотечений. Для 

анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и акушеров-гинекологов. 

анл - 1  

91.  618 

Э 40 

   ЭКО при различных заболеваниях : под ред. Т. А. Назаренко / Т. А. 

Назаренко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 220 с. : ил. - Библиогр.: с. 

216-220. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445464.html  

Рассмотрены неоднозначные ситуации, связанные с наличием внутриматочной 

патологии, заболеваний щитовидной железы и ВИЧ-инфекции. Предназначена 

врачам акушерам-гинекологам как общего профиля, так и работающим в 

клиниках ЭКО, эндокринологам, специалистам, проходящим обучение и 

повышающим свою квалификацию. 

чз - 1  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445464.html
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  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

92.  67 

В 74 

   Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы = Issues 

of criminology, criminalistics and forensic examination : сб. науч. тр. : юбилейный 

вып. Вып. 2 (50) : / ГУ "Науч.-практ. центр Гос. ком. судеб. экспертиз 

Республики Беларусь" ; [ред. совет: Волков А. А. (председатель) и др. ; редкол.: 

Рубис А. С. и др.]. - Минск : [б. и.], 2021. - 174 с. : табл., ил. - Библиогр. в конце 

ст.  

Сборник включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований по юридическим 

(уголовное право и криминология; уголовно-исполнительно право; уголовный 

процесс; криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность) и медицинским наукам (судебная медицина). 

хр - 1  

93.  67 

В 74 

   Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы = Issues 

of criminology, criminalistics and forensic examination : сб. науч. тр. Вып. 1 (49) : / 

ГУ "Науч.-практ. центр Гос. ком. судеб. экспертиз Республики Беларусь" ; [ред. 

совет: Швед А. И. (председатель) и др. ; редкол.: Рубис А. С. и др.]. - Минск : [б. 

и.], 2021. - 189 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

Сборник включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований по юридическим 

(уголовное право и криминология; уголовно-исполнительно право; уголовный 

процесс; криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность) и медицинским наукам (судебная медицина). 

хр - 1  

94.  67 

К 65 

   Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. - Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2022. - 77, 

[2] с.  

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 

2004 г. и 27 февраля 2022 г. и алфавитно-предметным указателем. 

анл - 3  

95.  68 

А 43 

   Актуальные вопросы подготовки офицеров запаса в гражданских 

учреждениях высшего образования [Электронный ресурс] : сб. материалов IV 

Респ. науч.-метод. интернет-конф., 17 февр. 2022 г. / М-во здравоохранения 

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

Новоселецкий (отв. ред.), И. Н. Князев]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,9 

Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 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. 

чзнс - 1  

96.  74 

М 31 
Маслов, Н. В. 
   Толковый педагогический словарь : духов. и нравств. понятия / Н. В. Маслов ; 

Московская пед. акад. - Москва : Самшит-издат, 2015. - 879 с.  

Содержится толкование основополагающих педагогических понятий, а также 

рекомендации по воспитанию того или иного духовно-нравственного качества 

личности. 
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анл - 1  

97.  76 

С 41 

   Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. 

Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні = Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. 

Термины и определения : СТБ 7.60-2021. - Узамен СТБ ГОСТ 7.60-2005 ; уведз. 

2022-08-01. - Выд. афіц. - Мінск : Дзяржстандарт, [2022]. - IV, 78 с. - 

(Дзяржаўны стандарт Рэспублікі Беларусь).  

Стандарт устанаўлівае тэрміны і азначэнні паняццяў, якія прымяняюцца ў галіне 

кніжнай справы. 

чзпл - 1  

98.  81 

А 86 

   Арфаграфія : вучэб.-метад. дапам. для слухачоў падрыхт. фак. і аддз-няў 

устаноў выш. адукацыі / В. В. Невядомская [и др.]. - Віцебск : [ВДМУ], 2022. - 

193 с. - Бібліягр.: с. 193.  

Рэкамендуецца для падрыхтоўкі вучняў школ, ліцэеў, гімназій, каледжаў да 

цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Выданне змяшчае 

тэарэтычныя звесткі, рознаўзроўневыя практыкаванні і тэставыя заданні па 

тэме “Арфаграфія”. 

афф - 45  хр - 2  чз - 3  

99.  81 

К 84 
Круглик, Н. А. 
   Фармацевтическая латынь : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация", 

заоч. форма получения образования / Н. А. Круглик, С. К. Ромашкевичус ; М-во 

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

Минск : БГМУ, 2022. - 135 с. - Библиогр.: с. 134.  

Составлено на основе профильной фармацевтической лексики и содержит 

необходимый теоретический и практический материал по фармацевтической и 

клинической части учебной программы, а также включены задания тест-

контроля, латинско-русские и русско-латинские словари фармацевтических и 

клинических терминов. Представлен текст международного студенческого 

гимна "Gaudeamus", список наиболее употребительных латинских устойчивых 

профессиональных выражений, список латинских афоризмов и изречений. 

хр - 1  

100.  81 

Л 59 
Лин, С. А. 
   Латинский язык = Lingua Latina : учеб. для студентов учреждений высш. 

образования по мед. специальностям / С. А. Лин. - Минск : Вышэйшая школа, 

[2017]. - 365, [1] с. - Библиогр.: с. 360-361. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627995.html  

Материал распределен по трем разделам, содержание которых соответствует 

основным терминосистемам медицины: анатомо-гистологической, клинической 

и фармацевтической. Теоретический материал сопровождается упражнениями. 

В конце каждого раздела даются латинско-русский и русско-латинский словари. 

Латинско-русский словарь клинического раздела является в большей степени 

толковым, так как клинические термины чаще всего – слова-транслитераты. 

Может быть использован студентами как справочник и на старших курсах по 

медицинской терминологии и рецептуре. 

чз - 1  

101.  81 

М 33 
Матвеева, Н. Г. 
   Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для подгот. к 

централиз. тестированию / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627995.html
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Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 9-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 54 с. - Библиогр.: с. 53.  

Приводятся различного типа задания, призванные проверить теоретические 

знания учащихся по словообразованию и закрепить практические навыки по 

этому разделу грамматики. Для слушателей подготовительного отделения. 

хр - 1  

102.  81 

Р 89 

   Русский язык как иностранный. Обучающие и контролирующие 

материалы (начальный курс) : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Мельникова [и 

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

белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2022. - 97, [1] с. - Библиогр.: с. 88.  

Содержит тесты, целью которых является подготовка иностранных слушателей 

к экзамену по русскому языку. Для иностранных слушателей подготовительного 

отделения. 

хр - 1  

103.  81 

Р 89 

   Русский язык как иностранный: читаем и говорим о русских писателях 

(для специальностей медико-биологического профиля) : учеб.-метод. 

пособие / Т. Н. Мельникова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2022. 

- 142 с. - Библиогр.: с. 140.  

Включает языковой, речевой и коммуникативный материал модулей уровня 

коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности по 

русскому языку как иностранному. Содержательная часть модулей представлена 

художественными и профессионально ориентированными текстами с 

предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, а также учебным материалом 

для аудирования. Лексико-грамматические тесты рассчитаны на диагностику 

речевого развития обучающихся. Для студентов 2-3 курсов, получающих 

высшее медицинское образование, в том числе на английском языке. 

хр - 1  

104.  83 

В 75 
Воропаев, Владимир. 
   Гоголь над страницами духовных книг : науч.-попул. очерки / Владимир 

Воропаев. - Москва : [Макариевский фонд], 2002. - 205, [2] с., [8] отд. л. цв. ил. - 

(Православные просветители России). - Библиогр.: с. 207.  

Автор раскрывает духовный облик Н. В. Гоголя. 

анл - 1  

105.  86 

А 47 
Алексеев, Л. В. 
   Крест - хранитель всея вселенныя : история создания и воссоздания креста 

преп. Евфросинии, игум. Полоцкой / Л. В. Алексеев, Т. И. Макарова, Н. П. 

Кузьмич. - Минск : Вестник Белорусского Экзархата, 1996. - 126, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в тексте. 

анл - 1  

106.  86 

А 76 

   Апостол. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2002. - 715, [4] с. 

анл - 1  

107.  86 

Б 39 

   Безмездный целитель святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Житие. Чудеса. 

Письма / сост. Нектарий (Андонопулос). - [Сергиев-Посад] : Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2012. - 124, [3] с. : ил. 

анл - 1  
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108.  86 

Б 59 

   Библия в картинках / [сост. И. Н. Полянская] ; ил. С. Борисовой. - Москва : 

АСТ : Астрель, [2010]. - 62, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-271-10861-7. 

анл - 1  

109.  86 

Б 59 

   Библия : кн. Священного Писания Ветхого и Нового Завета : канонические : в 

рус. пер. с парал. местами. - [Б. м.] : [б. и.], 1992. - 925, 292, 118 с., [2] л. ил. 

анл - 1  

110.  86 

В 84 

   Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. Чудотворец / 

сост. митр. Вениамин (Федченков). - Москва : Издательство храма святых 

бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке : Русское 

Зерцало, 2000. - 346, [1] с. - (Серия "Христианские писатели и учители церкви" ; 

вып. 1). - ISBN 5-89825-013-1. 

анл - 1  

111.  86 

Г 85 
Гриневская, Е. Л. 
   Секреты семейного счастья / Е. Л. Гриневская, А. Н. Коляда, Л. Л. 

Прокофьева ; Местный благотворит. фонд духов. возрождения. - Витебск : 

Чернин Б. И., 2013. - 27 с.  

Излагаются принципы создания и укрепления семьи на основе православных 

традиций и ценностей, этики и культуры семейных отношений. 

анл - 1  

112.  86 

Е 69 
Ераст, (Вытропский). 
   Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита 

(Калужской губернии) / иеромон. Ераст (Вытропский). - [Козельск] : 

Издательство Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2002. - 302, [1] с., [8] отд. л. 

цв. ил. - (Духовное наследие Оптиной Пустыни). 

анл - 1  

113.  86 

Ж 71 

   Жизнеописание Оптинских новомучеников иеромонаха Василия, инока 

Ферапонта, инока Трофима. Благословенно воинство (Мученичество в 

жизни Церкви). - [Козельск] : Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2003. - 350, 

[1] с. - Библиогр.: с. 344-351. 

анл - 1  

114.  86 

Ж 74 

   Житие преподобной Евфросинии, игуменьи Полотской (+1173) / [авт. и 

сост. Цинкалов А. В.]. - Витебск : Витебская епархия, 2007. - 41, [4] с. : ил. - 

(Серия "Православие Детям" : в 12 вып. ; вып. 1). 

анл - 1  

115.  86 

З-54 

   Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ея 

икон, чтимых Православною Церковью на основании Священнаго 

Писания и церковных преданий. С изображениями в тексте праздников и 

икон Божией Матери / сост. С. Снессорева. - [Москва] : Синтагма, [1998]. - 560 

с. - Загл. обл.: Сказания о Пресвятой Богородице и ее чудотворных иконах. 

анл - 1  

116.  86 

З-86 
Зорин, К. В. 
   Гены и семь смертных грехов / К. В. Зорин. - 3-е изд. - Москва : Русскій 

Хронографъ, 2006. - 285 с. - Библиогр.: с. 262-276.  

Автор анализирует, в какой степени личность человека, его здоровье и 
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отношение к окружающему миру зависят от наследственности. 

анл - 1  

117.  86 

К 15 

   Как учиться домашней молитве. Как молиться по молитвослову. Как 

совершать свое молитвенное правило. О чем просить Бога в молитве. Что 

нужно, чтобы наша молитва была услышана. - [Москва] : Трифонов 

Печенгский монастырь : Ковчег, 2001. - 76, [4] с. 

анл - 1  

118.  86 

К 16 

   Как стать образцовой женой : о женском счастье и призвании / [сост. С. В. 

Тимченко]. - Москва : Ковчег, 2013. - 62, [1] с. 

анл - 1  

119.  86 

Л 51 

   Лествица, или Скрижали духовные преподобного отца нашего Иоанна, 

игумена Синайской горы : в рус. пер. с алф. указателем. - [Краснодар] : 

Троицкое слово, [1999]. - 412, [1] с. : ил. 

анл - 1  

120.  86 

Л 84 
Лука, Крымский (Войно-Ясенецкий). 
   Сила Божия в немощи совершается / архиеп. Лука Крымский (Войно-

Ясенецкий). - Калуга : Духовный щит, 2013. - 31, [1] с. 

анл - 1  

121.  86 

Л 84 
Лука, (Войно-Ясенецкий). 
   "Я полюбил страдание..." : автобиография / архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). - 

Москва : Издательство имени святителя Игнатия Ставропольского, 1999. - 205, 

[1] с. : ил. 

анл - 1  

122.  86 

Л 84 
Лука, (Войно-Ясенецкий). 
   Наука и религия ; Дух, душа и тело / свт. Лука (Войно-Ясенецкий). - [Ростов-

на-Дону] : Троицкое слово : Феникс, [2001]. - 315, [4] с. 

анл - 1  

123.  86 

М 15 
Макарий, (Веретенников). 
   Заметки о православной вере / архим. Макарий (Веретенников). - Санкт-

Петербург : [Русская симфония], 2009. - 121, [1] с. 

анл - 1  

124.  86 

Н 76 

   Новый Завет. Псалтирь / [ред. Л. А. Емельянова]. - Москва : Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. - IV, 469, [2] с. 

анл - 1  

125.  86 

Н 76 

   Новый Завет. Псалтирь / [ред. Л. А. Емельянова]. - Москва : Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. - IV, 469, [2] с. 

анл - 1  

126.  86 

О-11 

   О семейной жизни по учению святителя Филарета, митрополита 

Московского. - Москва : Благовест, 2013. - 63, [1] с. 

анл - 1  

127.  86    О живой вере : поучит. истории из жизни подвижников благочестия и св. 
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О-11 отцов Церкви. - Санкт-Петербург : Диоптра ; Москва : Лествица, 2002. - 191 с. 

анл - 1  

128.  86 

П 62 

   Пособие к исповеди : с прил. перечня грехов / [сост. А. Доренский]. - 

Москва : Воздвиженье, 2014. - 125, [2] с. - Библиогр.: с. 126. 

анл - 1  

129.  86 

П 71 

   Предивный чудотворец святитель Николай : для детей мл. шк. возраста / 

[сост.: Н. Скоробогатько ; худож.: А. Шиёнок]. - Клин : Христианская жизнь, 

2007. - 92, [1] с. : ил. - (Детская православная библиотека). 

анл - 1  

130.  86 

С 25 

   Святой преподобный Сергий Радонежский : [жизнеописание] / [отв. ред. А. 

В. Блинский]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : САТИСЪ, 2014. - 266, 

[2] с. 

анл - 1  

131.  86 

С 95 
Сысоев, Даниил. 
   Если ты еще не крестился... Приглашаем к разговору: того, кто сомневается, 

того, кто готовится ко крещению / свящ. Даниил Сысоев. - Москва : 

Даниловский благовестник, 2010. - 142 с. 

анл - 1  

132.  86 

Ч-84 

   Чудеса по молитвам святителя Луки (Войно-Ясенецкого) / [сост. А. В. 

Велько]. - Минск : Белорусская Православная Церковь, [2013]. - 126, [1] с. - 

Библиогр.: с. 126.  

Собраны свидетельства о христианском подвиге выдающегося врача и хирурга, 

ученого и педагога, пастыря и проповедника, богослова и подвижника святителя 

Луки. Приведено краткое житие и многочисленные случаи чудес, совершенных 

и совершаемых по молитвам святого. 

анл - 1  

133.  86 

Я 20 

   Явления и чудеса Пресвятой Богородицы / [пер. с новогреч. Д. Гоцкалюка]. 

- [Изд. 2-е, доп.]. - [Москва] : Издательство Сретенского монастыря, 2003. - 191, 

[1] с. 

анл - 1  

134.  88 

А 18 
Авдеев, Дмитрий. 
   100 вопросов православному психотерапевту / Дмитрий Авдеев. - [2-е изд., 

доп.]. - Симферополь : Родное слово, 2013. - 220 с.  

Автор книги - московский православный врач-психиатр, психотерапевт, 

медицинский психолог, кандидат медицинских наук, директор Института 

проблем формирования христианского отношения к психическим заболеваниям. 

анл - 1  

 

135.  88 

А 18 
Авдеев, Дмитрий. 
   100 вопросов православному психотерапевту / Дмитрий Авдеев ; Ин-т 

проблем формирования христиан. отношения к псих. заболеваниям. - [Изд. 2-е, 

доп., перераб.]. - Москва : [б. и.], 2010. - 174, [1] с.  

Автор книги - московский православный врач-психиатр, психотерапевт, 

медицинский психолог, кандидат медицинских наук, директор Института 
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проблем формирования христианского отношения к психическим заболеваниям. 

анл - 1  

  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских и биологических наук 

136.  616 

А 28 
Адаменко, А. В. 
   Диагностика и лечение постменопаузального остеопороза в пожилом и 

старческом возрасте : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / А. В. 

Адаменко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 17-20. 

хр - 2  

137.  618 

Б 25 
Бармотько, М. А. 
   Химиотерапия рака молочной железы на основе определения индивидуальной 

чувствительности опухоли к антрациклинам, таксанам и винкаалкалоидам : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / М. А. Бармотько ; ГУ "Респ. науч.-

практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Алексанрова". - Минск, 

2022. - 21 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 17-18. 

хр - 1  

138.  612 

Б 68 
Блажко, А. С. 
   Гликемия и особенности её регуляции у женщин, не употребляющих и 

употребляющих алкоголь : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.03.01 / А. С. 

Блажко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 17-20. 

хр - 1  

139.  618 

В 19 
Васильев, С. А. 
   Индукция родов: определение вероятности развития акушерских и 

перинатальных осложнений : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / С. А. 

Васильев ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 20, [1] с., включая 

обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-18. 

хр - 2  

140.  617 

Ж 85 
Жук, С. А. 
   Дифференцированный подход к хирургическому лечению паховых грыж у 

пациентов пожилого возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / С. А. 

Жук ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2022. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-

21. 

хр - 1  

141.  616 

З-36 
Засим, Е. В. 
   Клиническая и инструментальная характеристика, особенности 

прогнозирования и наблюдения детей с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / Е. В. Засим ; УО "Белорус. гос. мед. 

ун-т". - Минск, 2022. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19. 

хр - 1  

142.  616 

К 59 
Козыро, И. А. 
   Хронические гломерулярные болезни у детей: прогнозирование течения, 

оптимизация диагностики, замедление темпов прогрессирования : автореф. 
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дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / И. А. Козыро ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 

Минск, 2022. - 51 с. - Библиогр.: с. 34-48. 

хр - 2  

143.  616 

К 59 
Кокоев, Л. А. 
   Изучение химиопрофилактической активности средств растительного 

происхождения на модели канцерогенеза печени и пищевода, индуцированного 

N-нитрозодиэтиламином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 3.3.6 / Л. А. Кокоев. 

- Смоленск, 2022. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-24. 

хр - 1  

144.  616 

Л 26 
Ластовка, А. А. 
   Нейроинфекции, вызванные Streptococcus agalactiae, у детей в возрасте до 1 

года: клиника, диагностика, лечение : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / 

А. А. Ластовка ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 20, [1] с., включая 

обл. 

хр - 1  

145.  615 

Л 38 
Левченкова, О. С. 
   Фармакологическое потенцирование эффекта прекондиционирования при 

состояниях гипоксии и ишемии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 3.3.6 / О. С. 

Левченкова. - Смоленск, 2022. - 49 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 43-48. 

хр - 1  

146.  616 

М 14 
Майбогин, А. М. 
   Морфологические изменения головного мозга при циррозе и гепатите, 

вызываемых вирусом гепатита С : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / А. 

М. Майбогин ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 17-20. 

хр - 2  

147.  611 

П 31 
Петько, И. А. 
   Преобразования структурной организации желез простаты человека в 

онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 / И. А. Петько ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-20. 

хр - 1  

148.  616 

П 54 
Полякова, Е. А. 
   Кольцевые молекулы ДНК Т- и В-клеточного рецептора ТРЭК/КРЭК: 

значение в диагностике врожденных и приобретенных иммунологических 

нарушений : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.09 / Е. А. Полякова ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20. 

хр - 2  

149.  616 

Р 27 
Рачков, А. А. 
   Лечение послеоперационных дефектов челюстей с применением 

резорбируемых мембран с учетом микробной контаминации 

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

наук : 14.01.14 / А. А. Рачков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 24, 

[1] с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-22. 

хр - 2  
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150.  616 

С 18 
Санковец, Д. Н. 
   Интегрированная оценка регионального кислородного статуса у 

новорожденных с респираторными расстройствами : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.08 / Д. Н. Санковец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 

24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21. 

хр - 2  

151.  616 

У 80 
Устинович, К. Н. 
   Острый средний отит у детей первых месяцев жизни: факторы риска, 

особенности клиники, диагностики и последствий заболевания : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.03 / К. Н. Устинович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 

Минск, 2022. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21. 

хр - 2  

152.  616 

Ч-57 
Чешик, А. А. 
   Риск развития гемобластозов у жителей Республики Беларусь, подвергшихся 

радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.01.01 / А. А. Чешик ; УО "Белорус. гос. мед. 

ун-т". - Минск, 2022. - 24, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 17-22. 

хр - 1  

153.  616 

Ш 59 
Шило, Р. С. 
   Фотодинамическая терапия острого холангита (экспериментальное 

исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Р. С. Шило ; УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2022. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 

хр - 1  
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Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 


