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5. Естественные науки 

1.  54 

Б 38 

Бедарик, А. Е. 
   Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии : для студентов 

2-го курса фармацевт. фак. Ч. 1 / А. Е. Бедарик ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 

мед. ун-т", Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 71 с. - Библиогр. в тексте.  

Подготовлена в соответствии с учебным планом и учебной программой 

по физической и коллоидной химии для студентов фармацевтического 

факультета высших медицинских учебных заведений.  

чз - 2   

2.  54 

Б 38 

Бедарик, А. Е. 
   Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии : для студентов 

2-го курса фармацевт. фак. Ч. 2 / А. Е. Бедарик ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 

мед. ун-т", Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 73 с. - Библиогр. в тексте.  

Подготовлена в соответствии с учебным планом и учебной программой 

по физической и коллоидной химии для студентов фармацевтического 

факультета высших медицинских учебных заведений.  

чз - 2   

3.  54 

К 60 

   Коллоквиум по медицинской химии : сб. заданий / В. В. Хрусталёв 

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

ун-т, Каф. общ. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 35, [3] с. - Библиогр.: с. 

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

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35677  

Содержит задания, распределенные по темам, соответствующим всем 

разделам курса медицинской химии. Для студентов 1 курса лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического и стоматологического 

факультетов, а также для студентов медицинского факультета 

иностранных учащихся соответствующих специальностей.  

хр - 1   

4.  54 

К 60 

   Коллоквиум по медицинской химии = Colloquium in Medical 

Chemistry : сб. заданий / В. В. Хрусталёв [и др.] ; М-во 

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

общ. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 34, [2] с. - Библиогр.: с. 35. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35675  

Содержит задания, распределенные по темам, соответствующим всем 

разделам курса медицинской химии. Для студентов 1 курса 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35677
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35675


английском языке по специальностям "Лечебное дело" и 

"Стоматология".  

хр - 1   

5.  54 

K 42 

Kharitonov, Yu. Ya. 
   Analytical Chemistry = Аналитическая химия : textbook. Analytics 1 : 

General Theoretical Foundations. Qualitative Analysis / Yu. Ya. Kharitonov 

; ed. V. Yu. Grigorieva. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 602 p. - 

Bibliogr.: p. 600-602. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459782.html  

The textbook is prepared in accordance with the 3rd generation of federal 

state educational standard. The book outlines the general theoretical 

foundations of analytical chemistry and qualitative analysis. Heterogeneous, 

protolytic, and oxidation-reduction kinds of equilibrium, complexation 

processes, the use of organic reagents in analytical chemistry, separation and 

concentration approaches, extraction, some chromatographic methods, 

qualitative chemical analysis of cations and anions, the use of physical and 

physico-chemical methods in qualitative analysis are discussed. The 

methods of analytical reactions of cations and anions, their identification by 

infrared absorption spectra are characterized. Examples and exercises are 

provided. The textbook is intended for university students of pharmacy, 

chemistry, and other disciplines that include a course of analytical 

chemistry.  

афпиг - 2  чз - 3   

6.  54 

K 42 

Kharitonov, Yu. Ya. 
   Analytical Chemistry = Аналитическая химия : textbook. Analytics 2 : 

Quantitative Analysis. Physical-chemical (instrumental) Analysis Methods / 

Yu. Ya. Kharitonov ; ed. V. Yu. Grigorieva. - Moscow : GEOTAR-Media, 

2021. - 587 p. : ill. - Bibliogr.: p. 576-577. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459676.html  

The textbook is prepared in accordance with the 3rd generation federal state 

educational standard. The book discusses the foundations of gravimetric, 

chemical titrimetric analysis methods (acid-base, oxidation-reduction, 

compleximetric including complexometry, precipitation titration in non-

aqueous media), physical-chemical and physical methods: optical 

(colorimetry, photoelectrocolorimetry, spectrophotometry, fluorimetry), 

chromatographic (ion exchange, gas-liquid, high performance liquid 

chromatography), electrochemical (conductometry, potentiometry, 

polarography, amperometry, coulometry). The methods of statistical 

processing of the quantitative analysis results are characterized. Examples 

and exercises are provided. The textbook is intended for university students 

of pharmacy, chemistry, and other disciplines that include a course of 

analytical chemistry.  

афпиг - 2  чз - 3   

7.  57 Глушен, С. В. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459782.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459676.html


Г 55    Цитология и гистология : учеб. пособие : для студентов учреждений 

высш. образования по биол. специальностям / С. В. Глушен. - Минск : 

Издательский центр БГУ, 2017. - 215 с., [6] отд. л. цв. ил. : ил. - 

(Библиотека успешного студента). - Библиогр.: с. 214-215.  

Освещаются основные понятия цитологии и гистологии, а также 

история возникнования и развития этих отраслей науки. Для студентов 

биологических специальностей учреждений высшего образования.  

хр - 1   

8.  57 

Т 98 

Тюкавкина, Н. А. 

   Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, 

С. Э. Зурабян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 411 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 309. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438008.html  

Базисный материал по строению и реакционной способности 

органических соединений, в том числе биополимеров, метаболитов и 

низкомолекулярных биорегуляторов, представлен в виде четырех 

частей. С целью повысить мотивацию у студентов к расширению 

информационного поля введен раздел элективных тем. Учебник 

хорошо иллюстрирован. Для студентов медицинских вузов.  

алф - 2   

9.  57 

E 80 

   Essential Biochemistry for Medical Students with Problem-Solving 

Exercises : textbook / A. I. Glukhov [и др.] ; edited by Alexander I. 

Glukhov, Alexandra E. Gubareva ; ФГАОУ ВО Первый Московский гос. 

мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - 

Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 583 p. : ill. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456507.html  

This textbook is based on the Biochemistry lecture course of the Biological 

Chemistry Department, I.M. Sechenov First Moscow State Medical 

University. The textbook focuses on the modern basic principles of 

Biochemistry. The book also provides modern insight into the molecular 

mechanisms of the most common human pathological conditions. Each topic 

includes the appropriate tests and situational problems, allowing to study the 

material more interactively and train students in clinical problem solving 

and diagnostic reasoning. The book "Essential Biochemistry for Medical 

Students with Problem-Solving Exercises" is intended for medical and 

pharmacy students studying in English, Biochemistry postgraduate students, 

and teachers.  

афпиг - 1  чз - 2   

10.  57 

Z 94 

Zurabyan, S. E. 
   Fundamentals of bioorganic chemistry : textbook / S. E. Zurabyan. - 3rd 

ed. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 303 p. : ill. - Bibliogr.: p. 292. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462065.html  

The textbook is based on modern organic chemistry and considers the 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438008.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456507.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462065.html


structure and chemical transformations of organic compounds, especially 

those that have biological importance. Special attention is given to the 

chemical reactions that have analogies in living systems. The book contains 

about 250 tasks on all topics and solutions for them. This book conforms to 

the Federal Educational Program on Bioorganic Chemistry for medical 

schools and universities. It is meant for students who study Bioorganic 

Chemistry during one term. The book may also be useful for teachers and 

students of specialized sec ondary schools with instruction conducted in 

English and colleges, whose main interest is medicine, pharmacy, biology 

and agriculture.  

афпиг - 1  чз - 1   

11.  58 

Д 69 

Дорофеев, В. И. 
   Ботанический иллюстрированный словарь / В. И. Дорофеев, Г. И. 

Дубенская, Г. П. Яковлев ; ФГБУН Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова Рос. 

акад. наук, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский гос. химико-фармацевт. 

ун-т М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2019. - 381, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 381-382.  

Словарь является собранием толкований 2900 терминов из разных 

областей ботаники (систематика, флористика, ботаническая 

номенклатура, морфология, анатомия, геоботаника, география 

растений, растениеводство, ресурсоведение, экология, физиология, 

эмбриология, палинология, цитология, палеоботаника и пр.), а также 

микологии, микробиологии, геологии и географии. Приведено 146 

рисунков, более детально иллюстрирующих отдельные термины. 

Издание ориентировано на широкий круг специалистов, изучающих 

различные аспекты существования растений, грибов, прокариот и 

вирусов. Может быть рекомендовано преподавателям и студентам 

профильных вузов и всем читателям, интересующимся ботаникой.  

чз - 1   

61. Медицинские науки 

12.  61 

В 24 

   Введение в медицинскую и биологическую физику : учеб.-метод. 

пособие / О. Н. Белая [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

БГМУ, 2022. - 50, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 51.  

Издложены основные физические процессы и явления, 

сопровождающие и обеспечивающие жизнедеятельность организма, а 

также физические основы некоторых методов диагностики и лечения. 

Рассчитано как для аудиторных, так и для самостоятельной работы. 

Для иностранных слушателей факультета профориентации и 

довузовской подготовки.  

хр - 1   

13.  61 

L 80 

Lisitsyn, Yu. P. 
   History of Medicine = История медицины : textbook / Yu. P. Lisitsyn. - 

Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 350, [1] p. : ill. - Bibliogr.: p. 351. - 



Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454459.html  

This textbook briefly describes the milestones of origin and development of 

medicine from high antiquity up to the present day in accordance with 

syllabus for junior students. The textbook is the first to present the most 

important events of the complicated history of medicine in the Modern Age, 

i.e. the 20th century, which did not receive comprehensive coverage in 

earlier textbooks and study guides. The textbook is intended for students of 

medical institutions of higher education and for medical practitioners 

interested in history of medicine, as well as for general historians.  

чз - 1   

14.  61 

O-52 

Omelchenko, V. P. 
   Medical informatics = Медицинская информатика : textbook / V. P. 

Omelchenko, A. A. Demidova. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 479 p. 

: ill. - Bibliogr. in the text. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463895.html  

This textbook outlines the main issues of medical informatics. Information 

on modern technologies used in medicine and health care is given. The 

principles of storage, retrieval, processing and effective use of medical 

information, data and knowledge to solve problems and make decisions 

using computer technology are described. The content of the textbook 

complies with the new federal state educational standards for the study of 

the discipline "Medical Informatics" in medical universities at the Medical 

and Preventive Faculty, Paediatric, Pharmaceutical, Dental Faculties as well 

as the subject “Informatics. Medical Informatics. Statistics” at the public 

health faculty.  

афпиг - 28  чз - 2   

15.  61 

R 42 

Remizov, A. N. 
   Medical and biological physics = Медицинская и биологическая физика 

: textbook / A. N. Remizov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2022. - 568 p. : 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471029.html  

The textbook is written in accordance with the curriculum and reflects 

biomedical direction of the course. Along with problems of physics and 

biophysics, the publication deals with the elements of probability theory, 

mathematical statistics, medical metrology, electronics, etc. It is intended for 

students and lecturers of medical, biological and agricultural specialties.  

афпиг - 1  чз - 2   

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

16.  611 

Г 94 

Гунин, А. Г. 
   Гистология в схемах и таблицах : [учеб. пособие] / А. Г. Гунин. - 

Москва : Практическая медицина, 2019. - 286 с. : ил.  

Содержится материал по гистологии, цитологии, эмбриологии, 

представленный в виде схем, таблиц и рисунков. Информация подана в 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454459.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463895.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471029.html


минимальном объеме, достаточном для того чтобы облегчить жизнь 

всем, кто изучает и собирается сдавать гистологию. Многие 

гистологические иллюстрации сопровождаются аналогичными 

схемами. Содержание пособия соответствует программе по 

гистологии, цитологии и эмбриологии для медицинских вузов. Для 

студентов медицинских и биологических вузов, врачей.  

чз - 1   

17.  611 

З-62 

Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология. Атлас учебных препаратов : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / С. М. Зиматкин. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 97. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850633422.html  

Представлено 300 цветных микрофотографий всех основных и 

демонстрационных гистологических препаратов, изучаемых в 

учреждениях высшего медицинского образования, с необходимыми 

обозначениями и описанием. Приведены базовые электронограммы с 

краткой характеристикой. Издание может использоваться при 

подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при изучении медико-

биологических и клинических дисциплин.  

чз - 1   

18.  611 

З-62 

Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология. Атлас учебных препаратов = 

Histology, cytology, embryology. Atlas of practice preparations : учеб. 

пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по мед. 

специальностям / С. М. Зиматкин. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 

школа, [2020]. - 85, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 86. - Электрон. версия изд. 

- Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850632029.html  

Представлено более 300 цифровых цветных микрофотографий всех 

основных и демонстрационных гистологических препаратов, 

изучаемых в учреждениях высшего медицинского образования, с 

необходимыми обозначениями и описанием. Приведены базовые 

электронограммы с краткой характеристикой. Издание может 

использоваться при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, 

при изучении медико-биологических и клинических дисциплин. 

More than 300 digital color microphotographs of all basic and 

demonstration histological preparations studied in institutions of higher 

medical education are presented, with the necessary notation and 

description. Basic electron diffraction patterns with a brief description are 

given. The publication can be used in preparation for laboratory classes, 

exams, in the study of biomedical and clinical disciplines.  

чз - 1   

19.  611    Клиническая анатомия стенок брюшной полости. Грыжи живота 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850633422.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850632029.html


К 49 : [учеб. пособие] / И. В. Гайворонский [и др.]. - Санкт-Петербург : 

СпецЛит, 2021. - 108, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 102-109.  

Представлена информация о строении стенок живота, этиопатогенезе 

грыж.  

хр - 1   

20.  611 

К 59 

Козлов, В. И. 
   Анатомия человека : учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению 

подгот. 31.05.01 / В. И. Козлов, О. А. Гурова. - 3-е изд., доп. и перераб. 

- Москва : Практическая медицина, 2018. - 364 с. : ил.  

Изложены представления о строении тела человека. Включает четыре 

раздела (модуля): соматологию - строение общего покрова, костей, 

суставов и мышц; спланхнологию - строение органов 

пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем; строение 

сердечно-сосудистой и лимфоидной систем; строение нервной системы 

и органов чувств. Особое внимание уделено изложению общих 

закономерностей строения всех систем организма и отдельных 

органов. Все анатомические термины приведены в соответствии с 

Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998).  

чз - 1   

21.  611 

С 38 

Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. 

вузов. Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышцах / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред.: А. Г. 

Цыбулькин, Т. В. Горская]. - Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : 

Умеренков, 2016. - 347, [1] с. : ил.  

В первом томе рассматриваются учение о костях, учение о 

соединениях костей, учение о мышцах. Отражены взаимоотношения 

костных образований и прикрепляющихся к ним мышц, что позволяет 

раскрыть скелетотопию особенно сложных мышечных комплексов. 

Иллюстративный материал представлен рисунками препаратов и 

рентгенограммами. Анатомические термины даны в соответствии с 

Международной анатомической терминологией. Для студентов 

медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.  

алф - 1   

22.  611 

С 38 

Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. 

вузов. Т. 3 : Учение о сосудах и лимфоидных органах / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред.: А. Г. 

Цыбулькин, Т. В. Горская]. - Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : 

Умеренков, 2016. - 215, [1] с. : ил. 

В третьем томе рассматривается учение о сердечно-сосудистой системе 

и лимфоидные органы. Подробно представлены строение сердца, 

сосуды малого и большого круга кровообращения, лимфатические 

узлы и сосуды и селезенка, приводятся сведения о их развитии и 



возрастных особенностях. Текст иллюстрирован оригинальными 

рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все 

анатомические термины даны в соответствии с Международной 

анатомической терминологией. Для студентов медицинских вузов и 

специалистов различного медицинского профиля.  

алф - 1   

23.  611 

S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. 

R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd 

ed.]. - Moscow : New Wave Publishing Agency, 2021. - 415, [1] p. : ill.  

Изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 

изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный 

материал хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения 

материала соответствует уровню подготовки, необходимому для 

студентов медицинских вузов. Для студентов медицинских вузов, 

аспирантов, врачей. 

The course of human anatomy, necessary for the subsequent study of 

biomedical and clinical disciplines, is presented. The training material is 

well illustrated. The volume and depth of the presentation of the material 

corresponds to the level of training required for students of medical 

universities. For medical students, postgraduates, doctors.  

афпиг - 2   

24.  611 

S 21 

Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. 

R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. V. Nikitjuk ; edited by M. R. Sapin. - [2nd 

ed.]. - Moscow : New Wave Publishing Agency, 2021. - 479, [1] p. : ill.  

Изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 

изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный 

материал хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения 

материала соответствует уровню подготовки, необходимому для 

студентов медицинских вузов. Для студентов медицинских вузов, 

аспирантов, врачей. 

The course of human anatomy, necessary for the subsequent study of 

biomedical and clinical disciplines, is presented. The training material is 

well illustrated. The volume and depth of the presentation of the material 

corresponds to the level of training required for students of medical 

universities. For medical students, postgraduates, doctors.  

афпиг - 1   

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная физиология 

25.  612 

Е 78 

Ерофеев, Н. П. 
   Физиология эндокринной системы : учеб. пособие : для студентов 

мед. фак. ун-тов и мед. вузов по специальностям "Лечебное дело" и 

"Стоматология" / Н. П. Ерофеев, Е. Н. Парийская. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 



224.  

Изложены представления о функциях гормонов, локальных и 

системных механизмах их действия. Содержатся материалы для 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

чз - 1   

26.  612 

С 50 

Смирнов, В. М. 
   Физиология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 06.03.01 "Биология" и смеж. направлениям и 

специальностям / В. М. Смирнов, А. В. Смирнов. - Москва : 

Медицинское информационное агентство, 2016. - 446 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 444-446.  

Особое внимание уделено дискуссионным вопросам, в том числе 

взаимодействию клеток с помощью электрических полей. Содержатся 

иллюстрации и таблицы. Для студентов и аспирантов медицинских 

вузов, практикующих врачей.  

чз - 1   

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

27.  613 

Б 82 

Борисова, Т. С. 
   Государственный санитарный надзор в области гигиены детей и 

подростков : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

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

дело" / Т. С. Борисова, Н. В. Самохина, А. В. Кушнерук ; М-во 

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

гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2022. - 194, [1] с. : табл. - 

Библиогр.: с. 124. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35748  

Освещены основные аспекты содержания, нормативного правового 

обеспечения, порядка организации и осуществления государственного 

санитарного надзора в области гигиены детей и подростков с целью 

формирования профессиональных компетенций будущих врачей-

гигиенистов, эпидемиологов.  

хр - 1   

28.  613 

Б 82 

Борисова, Т. С. 
   Гигиена детей дошкольного возраста : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по специальностям "Медико-

профилактическое дело", "Педиатрия" / Т. С. Борисова, Н. В. Бобок, М. 

М. Солтан ; под ред. Т. С. Борисовой. - Минск : Новое знание, 2020. - 

326 с. - Библиогр.: с. 323-326.  

Изложены современные научные данные по основным аспектам 

охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей дошкольного возраста в условиях организованных 

коллективов.  

чз - 1   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35748


29.  613 

Б 82 

Борисова, Т. С. 
   Медико-гигиеническое сопровождение детей и подростков 

организованных коллективов : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, 

Н. В. Самохина, А. В. Кушнерук ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 71 с. - Библиогр.: с. 46.  

Содержатся современные медико-гигиенические данные по разделу 

организации и осуществления медико-гигиенического сопровождения 

воспитанников и учащихся учреждений образования разных видов и 

типов. Для студентов 3 и 6 курсов педиатрического и 5 курса медико-

профилактического факультетов.  

хр - 1   

30.  613 

К 39 

Кильдиярова, Р. Р. 
   Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 267 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 

Педиатрия). - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970449608.html  

Книга посвящена диетологии детей от момента рождения до 

подросткового возраста. В разделе "Диететика здорового ребенка" 

описаны основы подготовки женщины к кормлению ребенка грудью с 

аргументацией его преимуществ; понятие лактации и гипогалактии; 

подбор молочных смесей при искусственном и смешанном 

вскармливании с организацией прикорма; схемы питания у детей 

разных возрастных групп, включая занимающихся спортом, а также 

питание недоношенного ребенка. Приведенный в виде алгоритмов 

систематизированный материал раздела "Диетотерапия больного 

ребенка" включает главы по лечебному питанию в лечебно-

профилактических учреждениях, диетотерапии детей с патологией 

раннего возраста и заболеваниями, изложенными по системам. Для 

врачей-педиатров, диетологов, врачей общей практики, студентов и 

клинических ординаторов медицинских вузов.  

анл - 1   

31.  613 

Н 34 

Наумов, И. А. 

   Общая и военная гигиена : учеб. для студентов учреждений высш. 

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

"Медико-диагностическое дело", "Медико-психологическое дело", 

"Сестринское дело" : в 2 ч. Ч. 1 : / И. А. Наумов. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2022. - 374, [1] с. - Библиогр.: с. 372.  

Излагаются сведения о гигиене с точки зрения науки и научно-

практической деятельности, о среде обитания и ее гигиеническом 

значении, профилактике и формировании здорового образа жизни, 

гигиене питания, воды и водоснабжения, гигиенической оценке 

физических свойств и химического состава атмосферного воздуха, 

почвы и условий размещения.  

алф - 2  чз - 3   

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970449608.html


32.  613 

С 41 

   Ситуационные задачи по общей гигиене = Situational case tasks of 

General Hygiene : сб. задач / К. В. Богданович [и др.] ; М-во 

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

общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 26, [1] с. - Загл. обл.: Situational 

case tasks of General Hygiene.  

Представлены ситуационные задачи по основным темам дисциплины 

"Общая гигиена" для проведения практических и итоговых занятий 

(коллоквиумов). Для самостоятельной работы студентов 2-3 курсов 

медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих общую 

гигиену на английском языке. 

Situational tasks on the main topics of the discipline "General hygiene" for 

practical and final classes (colloquiums) are presented. For independent 

work of students of 2-3 courses of the medical faculty of foreign students 

studying general hygiene in English.  

хр - 1   

33.  613 

H 99 

   Hygiene = Гигиена : textbook / P. I. Melnichenko [и др.] ; ed. P. I. 

Melnichenko. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 505 p. : ill. - Bibliogr.: 

p. 504-505. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459195.html  

The textbook represents the characteristics of the current status of the 

science, demonstrates the evolution of hygiene at various historical stages, 

and considers the problems of hygienic signi? cance, environment, and 

human ecology. Much attention is paid to health, algorithm of hygienic 

diagnostics which allows to detect changes in the human health status at the 

donozological (pre-pathological) level, as well as in the information on the 

administrative and legal forms of control over prophylactic arrangements 

and the health security system for each person. The textbook is intended for 

students of medical higher educational institutions and university 

departments majoring in General Medicine, Dentistry and Pharmacy.  

афпиг - 1  чз - 2   

34.  613 

S 53 

Shashina, E. A. 
   Educational and methodological textbook for practical classes on hygiene : 

tutorial / E. A. Shashina, V. V. Makarova ; ФГАОУ ВО Первый 

Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения 

Рос. Федерации. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 205 p. : ill. - 

Bibliogr.: p. 205. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458754.html  

This textbook is devoted to the assessment principles of various 

environmental factors, as well as the body’s response to their eff ects. A 

large number of tasks helps to master the practical skills of hygienic 

diagnostics, which are the basis for the formation of doctor professional 

competencies of any specialty. The textbook is for students of the medical, 

stomatological and pharmacy faculties of Medical University, studying in 

English.  

афпиг - 1  чз - 2   

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459195.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458754.html


614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от несчастных 

случаев и их предупреждение 

35.  614 

Б 83 

Бортновский, В. Н. 

   Радиационная медицина = Radiation Medicine : учеб. пособие для 

иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности 

"Лечебное дело" / В. Н. Бортновский, В. Б. Масякин, А. А. Лабуда ; под 

ред. В. Н. Бортновского. - Минск : Новое знание, 2022. - 183 с. : ил.  

Представлен основной программный материал по радиационной 

медицине. Освещены теоретические основы радиобиологии и 

радиационной гигиены. Изложены научные и правовые основы 

радиационной защиты населения, а также система контроля 

радиационной безопасности. Приведены практические задачи и 

тестовые задания для студентов по изучаемой дисциплине. Для 

проведения практических занятий со студентами высших медицинских 

учебных заведений, обучающимися на английском языке. 

Theoretical foundations of radiobiology and radiation hygiene are covered. 

The scientific and legal foundations of radiation protection of the 

population, as well as the system for monitoring radiation safety, are 

outlined. Practical tasks and test tasks for students in the discipline under 

study are given.  

афпиг - 2  чз - 3   

36.  614 

П 26 

   Первая доврачебная помощь : метод. рекомендации по компьютер. 

тестированию для студентов 2 курса фармацевт. фак. / М. А. 

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

"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 71 с. - 

Библиогр.: с. 70. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24558  

Освещены вопросы деонтологии, прав и обязанностей медицинских 

работников, оказания первой доврачебной помощи на всех уровнях, 

правил личной гигиены, организации питания, ухода за пациентами, 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний хирургического и 

терапевтического профиля, отравления.  

афф - 52  хр - 2  чз - 3   

37.  614 

С 81 

Стома, И. О. 
   Общая вакцинология : [учеб.-практ. пособие] : [содержит соврем. 

календари профилакт. прививок] / И. О. Стома. - Минск : 

Профессиональные издания, 2022. - 242 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Освещен комплекс вопросов современной вакцинологии. Приведены 

современная классификация вакцин, общие принципы их создания и 

применения. Для широкого круга врачей-специалистов, а также может 

быть рекомендовано в качестве пособия для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 

дело", "Медико-диагностическое дело", "Медико-профилактическое 

дело", "Педиатрия".  

https://elib.vsmu.by/handle/123/24558


чз - 1   

38.  614 

Ф 35 

Федчук, О. А. 

   Медицинское право : учеб.-метод. пособие для студентов учреждения 

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

"Лечебное дело" / О. А. Федчук, Н. Н. Семёнова, Е. В. Цыбульская ; 

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

[ВГМУ], 2022. - 319 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24559  

Освещаются основные положения белорусского законодательства в 

области охраны здоровья населения. Авторы раскрывают понятие 

медицинских правоотношений, рассматривают правовое обеспечение 

деятельности организаций здравоохранения Республики Беларусь, 

принципы государственной политики в сфере здравоохранения, 

правовое положение участников правоотношений в сфере 

здравоохранения, правовое регулирование отдельных видов 

медицинской помощи, ответственность медицинских работников, 

содержит контрольные вопросы и задания, ситуационные задачи, 

тестовые задания для проверки полученных студентами знаний, 

ссылки на нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в сфере охраны здоровья населения. Для студентов высших 

учебных заведений, преподавателей, аспирантов. Будет полезно для 

практических работников системы здравоохранения и всех, кто 

интересуется вопросами правового регулирования медицинской 

деятельности в Республике Беларусь.  

алф - 65  хр - 2  чз - 3   

39.  614 

Ф 79 

   Формирование коммуникативных навыков у медицинских 

работников с высшим и средним специальным медицинским 

образованием : пособие / Е. М. Русакова [и др.] ; под ред. Е. М. 

Русаковой. - Минск : Альфа-книга, 2022. - 75 с. - Библиогр.: с. 66.  

Описаны навыки и приемы эффективной коммуникации, дана 

характеристика скрипта как инструмента формирования 

коммуникативных навыков, представлена его структура, подробно 

изложено составление речевых модулей каждого элемента скрипта на 

уровне межличностных отношений "медицинский работник - пациент", 

приведены примеры употребления скриптов в различных клинических 

ситуациях. Для слушателей, осваивающих содержание 

образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее и среднее специальное образование по специальностям 

профиля образования "Здравоохранение", обучающихся, осваивающих 

содержание образовательных программ высшего и среднего 

специального образования, а также врачей-специалистов и 

медицинских работников со средним специальным медицинским 

образованием.  

афф - 98  чз - 2   

40.  614    Disaster medicine : textbook / A. V. Garkavi [и др.] ; ФГАОУ ВО 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24559


D 63 Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452585.html  

This textbook addresses the issues of treatment of victims with mechanical 

and thermal lesions in different emergency situations. Life threatening 

conditions are analyzed in detail - their pathogenesis, prevention and 

emergency care. Particular attention is paid to the algorithms of diagnostic 

triage, prehospital medical care and first aid. The outlined material is 

provided with explanatory diagrams and illustrations. Each section of the 

book ends with various self-control assignments as well as situational tasks. 

The textbook is intended for medical students and matches the interest of a 

wide range of medical practitioners.  

афпиг - 1  чз - 2   

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

41.  615 

Б 63 

   Биоаналоги (биосимиляры), содержащие моноклональные 

антитела. Доклинические и клинические исследования = Біяаналагі 

(біясіміляры), якія змяшчаюць манакланальныя антыцяла. Даклінічныя 

і клінічныя даследаванні : ТКП 599-2016 (33050). - Введ. 2017-04-01. - 

Изд. офиц. - Минск : Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь, [2016]. - 14 с. - Библиогр.: с. 13.  

Изложены общие принципы, которые позволят заявителю разработать 

программу, на основании которой можно установить сопоставимость 

биологически аналогичного лекарственного средства на основе mAb с 

референтным лекарственным средством на основе mAb, гарантируя 

при этом, что подтверждена ранее доказанная безопасность и 

эффективность лекарственного средства.  

чзпл - 2   

42.  615 

Б 63 

   Биологически аналогичные лекарственные средства 

(биоаналоги), содержащие гепарины с низкой молекулярной 

массой. Доклинические и клинические исследования = Біялагічна 

аналагічныя лекавыя сродкі (біяаналагі), якія змяшчаюць гепарыны з 

нізкай малекулярнай масай. Даклінічныя і клінічныя даследванні : ТКП 

592-2016 (33050). - Введ. 2017-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, [2016]. - IV, 6 с. 

- Библиогр.: с. 5.  

Технический кодекс установившейся практики устанавливает общие 

требования к проведению доклинических исследований и клинических 

испытаний биологически аналогичных лекарственных средств 

(биоаналогов), содержащих низкомолекулярные гепарины, с целью 

подтверждения аналогичности зарегистрованным референтным 

(оригинальным) лекарственным средствам.  

чзпл - 2   

43.  615    Биологически аналогичные лекарственные средства 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452585.html


Б 63 (биоаналоги), содержащие рекомбинантный инсулин человека. 

Доклинические и клинические исследования = Біялагічна 

аналагічныя лекавыя сродкі (біяаналагі), якія змяшчаюць 

рэкамбінантны інсулін чалавека. Даклінічныя і клінічныя даследаванні 

: ТКП 593-2016 (33050). - Введ. 2017-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, [2016]. - 10 с. - 

Библиогр.: с. 10.  

Технический кодекс установившейся практики распространяется на 

лекарственные средства, содержащие рекомбинантный инсулин 

человека или аналоги инсулина, заявляемые как биологически 

аналогичные присутствующему на рынке лекарственному средству 

(референтному лекарственному средству), содержащему 

рекомбинантный инсулин человека.  

чзпл - 2   

44.  615 

Б 63 

   Биологически аналогичные лекарственные средства 

(биоаналоги), содержащие альфа и бета-интерфероны. 

Доклинические и клинические исследования = Біялагічна 

аналагічныя лекавыя сродкі (біяаналагі), якія змяшчаюць альфа і бэта-

інтэрфяроны. Даклінічныя і клінічныя даследаванні : ТКП 594-2016 

(33050). - Введ. 2017-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, [2016]. - 12 с. - Библиогр.: с. 

10-11.  

Технический кодекс установившейся практики распространяется на 

лекарственные средства, содержащие рекомбинантный интерферон 

альфа или рекомбинантный интерферон бета, заявляемые как 

биологически аналогичные присутствующим на рынке лекарственным 

средствам (референтным лекарственным средствам), содержащим 

интерфероны альфа или бета.  

чзпл - 2   

45.  615 

Б 63 

   Биологически аналогичные лекарственные средства 

(биоаналоги), содержащие рекомбинантные эритропоэтины. 

Доклинические и клинические исследования = Біялагічна 

аналагічныя лекавыя сродкі (біяаналагі), якія змяшчаюць 

рэкамбінантныя эрытрапаэціны. Даклінічныя і клінічныя даследаванні : 

ТКП 595-2016 (33050). - Введ. 2017-04-01. - Изд. офиц. - Минск : 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, [2016]. - 7 с. - 

Библиогр.: с. 7.  

Технический кодекс устанавливает общие требования к доклиническим 

и клиническим исследованиям биологически аналогичных 

лекарственных средств, содержащих рекомбинантный эритропоэтин, в 

отношении безопасности и эффективности.  

чзпл - 2   

46.  615 

В 18 

Вартанян, Р. С. 
   Атлас лекарственных средств : [учеб. справ.]. Т. 1 / Р. С. Вартанян. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2022. - 595 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  



Издание является кратким обзором существующих на сегодняшний 

день препаратов на фармацевтическом рынке, изложением новых 

тенденций медицинской химии, описанием способов синтеза 

препаратов, пользующихся наибольшим спросом. Для студентов, а 

также для профессионалов, которые заняты в сфере создания 

лекарственных препаратов, врачей, фармацевтов и иных специалистов 

медицинской сферы.  

чз - 1   

47.  615 

В 18 

Вартанян, Р. С. 

   Атлас лекарственных средств : [учеб. справ.]. Т. 2 / Р. С. Вартанян. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2022. - 643 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Издание является кратким обзором существующих на сегодняшний 

день препаратов на фармацевтическом рынке, изложением новых 

тенденций медицинской химии, описанием способов синтеза 

препаратов, пользующихся наибольшим спросом. Для студентов, а 

также для профессионалов, которые заняты в сфере создания 

лекарственных препаратов, врачей, фармацевтов и иных специалистов 

медицинской сферы.  

чз - 1   

48.  615 

В 19 

Василевский, С. С. 

   Рефлекторный массаж кистей и пальцев рук : монография / С. С. 

Василевский, Л. А. Пирогова ; М-во здравоохранения Республики 

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

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-114.  

Изложены анатомия кисти, топография точек классических 

акупунктурных меридианов, а также топография внемеридианных и 

дополнительных точек на кисти. Освещена диагностика заболеваний 

кисти и функциональные тесты исследования кисти. Описаны 

методики применения мануальной терапии и массажа кисти. Для 

врачей рефлексотерапевтов, мануальных терапевтов, неврологов, 

терапевтов, травматологов, реабилитологов.  

хр - 1   

49.  615 

В 29 

Венгеровский, А. И. 
   Фармакология : учебник для использования в образоват. 

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

образования уровня специалитета по направлениям подгот. 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / А. И. Венгеровский ; М-во 

науки и высш. образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 845 

с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 813. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970452943.html  

Рассмотрены проблемы общей и частной фармакологии. Описаны 

фундаментальные принципы действия лекарственных средств и 

клинические подходы к фармакотерапии заболеваний, приведена 

информация о лекарственны средствах, применение которых началось 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970452943.html


в последние несколько лет.  

чз - 1   

50.  615 

Г 71 

Горячев, А. С. 

   Основы ИВЛ : рук. для врачей / А. С. Горячев, И. А. Савин. - Изд. 8-е. 

- Москва : АКСИОМ ГРАФИКС ЮНИОН, 2019. - 287 с., [11] л. цв. ил. 

: ил.  

Книга поможет понять, чем отличаются 6 вариантов режима "IMV" на 

аппаратах фирмы Drager. Являются ли синонимами названия режимов: 

"В1РАР", "Duo-РАР", "ARPV/Biphasic", "Bi-VENT", "Bilevel", "SPAP", 

"APRV", "Intermittent СРАР", "СРАР with release". Описано 28 режимов 

созданных на основе способа согласования вдохов CMV. Авторы 

приводят описание всех известных им режимов ИВЛ - более 

шестидесяти. Книга иллюстрирована и сопровождена англо-русским 

словарем респираторных терминов.  

чз - 1   

51.  615 

К 78 

Краснов, Е. А. 
   Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : учеб. пособие / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева ; М-во образования и науки 

РФ. - Москва : Литерра, 2016. - 351 с. - Библиогр.: с. 346.  

Представлено 20 групп азотсодержащих лекарственных веществ, 

построенных по единой схеме. К каждой группе производных даны 

перечень вопросов, начиная от характеристики гетероцикла и 

заканчивая применением препаратов, и ответы, обдумывание которых 

способствует творческому восприятию обширного материала. 

Включены материалы из оригинальной литературы, нормативных 

документов и зарубежных фармакопей. Приведен список литературы 

для самостоятельного изучения материала. Предназначено студентам 

очного и заочного отделений, магистрантам фармацевтических 

факультетов медицинских высших учебных заведений, а также 

курсантам военно-медицинских институтов.  

хр - 1   

52.  615 

Л 43 

   Лекарственные средства. Разработка и производство 

фармацевтических субстанций (химические и 

биотехнологические/биологические субстанции) = Лекавыя сродкі. 

Распрацоўка і вытворчасць фармацэўтычных субстанцый (хімічныя і 

біятэхналагічныя/біялагічныя субстанцыі) : ТКП 598-2016 (33050). - 

Введ. 2017-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, [2016]. - IV, 25 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23-24.  

Рассматриваются аспекты, связанные с разработкой и производством 

фармацевтических субстанций, включая меры, направленные на 

снижение содержания примесей.  

чзпл - 2   

53.  615 Люлльман, Х. 



Л 94    Фармакология : атлас : учеб. пособие для студентов образоват. 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по группе 

специальностей "Здравоохранение и медицинские науки" по 

дисциплине "Фармакология" / Х. Люлльман, К. Мор, Л. Хайн ; пер. с 

англ. под ред. А. А. Свистунова ; науч. ред. В. Н. Чубарев ; худож. Ю. 

Вирт ; М-во образования и науки РФ. - Москва : Практическая 

медицина, [2019]. - 373 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 350.  

Представляет собой краткий источник информации по основным 

фармакологическим группам препаратов и ключевым 

фармакотерапевтическим свойствам. На каждом развороте книги 

расположена текстовая информация (слева) и соответствующие ей 

подробные полноцветные иллюстрации (справа). В разделе "Общая 

фармакология" объясняются строение, всасывание, распределение, 

элиминация и молекулярные механизмы действия лекарственных 

средств. Раздел "Частная фармакология" основное внимание уделяет 

функциональным и терапевтическим аспектам широкого круга 

лекарственных средств. "Лечение отдельных заболеваний" включает 

более подробное описание лечения ряда состояний - таких как мигрень, 

нарушения сна, ожирение и др.  

чз - 1   

54.  615 

М 12 

   Магнитотерапия: теоретические основы и практическое 

применение / В. С. Улащик [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 

физиологии ; под общ. ред. В. С. Улащика. - Минск : Беларуская 

навука, 2015. - 378, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 349-376.  

Освещены важнейшие сведения о магнитных полях, их 

взаимодействии с системами организма и механизмах 

физиологического и лечебного действия. Дана характеристика всех 

современных методов магнитотерапии, описаны показания и 

противопоказания к их применению, а также магнитотерапевтическая 

аппаратура. Большое внимание уделено изложению терапевтической 

эффективности наиболее распространенных методов магнитотерапии. 

Для физиотерапевтов, курортологов, практикующих врачей и 

специалистов, интересующихся проблемами физической медицины.  

анл - 1   

55.  615 

П 80 

   Производство лекарственных средств. Иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки животных, используемые для человека = 

Вытворчасць лекавых сродкаў. Імунаглабуліны і імунныя сыраваткі 

жывёл, якія выкарыстоўваюць для чалавека : ТКП 519-2013 (02041). - 

Введ. 2014-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 

фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, [2014]. - 8 с. - Библиогр.: с. 8.  

Технический кодекс установившейся практики устанавливает 

специфические требования к получению и контролю качества 

иммуноглобулинов и иммунных сывороток животного происхождения 

для медицинского применения у человека.  



чзпл - 2   

56.  615 

П 80 

   Производство лекарственных средств. Получение и контроль 

качества моноклональных антител = Вытворчасць лекавых сродкаў. 

Атрыманне і кантроль якасці монакланальных анціцел : ТКП 558-2014 

(02041). - Введ. 2015-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент 

фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, [2014]. - 9 с. - Библиогр.: с. 9.  

В техническом кодексе установившейся практики установлены общие 

требования к получению, контролю качества и доклинической оценке 

безопасности моноклональных антител для медицинского применения 

у человека (включая использование ex vivo), а также применяемых в 

диагностических целях in vivo.  

чзпл - 2   

57.  615 

П 80 

   Производство лекарственных средств. Лекарственные средства 

на основе плазмы крови = Вытворчасць лекавых сродкаў. Лекавыя 

сродкі на падставе плазмы крыві : ТКП 559-2014 (02041). - Введ. 2015-

04-01. - Изд. офиц. - Минск : Департамент фармацевтической 

промышленности Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, [2014]. - 17 с., включая обл. - Библиогр.: с. 16-17.  

Технический кодекс установившейся практики устанавливает 

специальные требования к производству, обеспечиванию качества и 

безопасности лекарственных средств, получаемых из плазмы крови 

человека, фракционированной в Республике Беларусь или ввозимой 

извне. Эти требования также применимы к лекарственным средствам 

из стабильных фракций плазмы крови.  

чзпл - 2   

58.  615 

П 80 

   Производство лекарственных средств. Трансдермальные 

пластыри. Требования к сведениям, представляемым в 

регистрационном досье = Вытворчасць лекавых сродкаў. 

Трансдэрмальныя пластыры. Патрабаванні да звестак, якія 

прадстаўляюцца ў рэгістрацыйным дасье : ТКП 632-2018 (33050). - 

Введ. 2019-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, [2018]. - 19 с. - Библиогр.: с. 

18-19.  

Технический кодекс установившейся практики распространяется на 

новые и воспроизведенные лекарственные средства в форме 

трансдермальных пластырей и устанавливает общие требования к 

предъявляемым в регистрационном досье их описанию, составу, 

фармацевтической разработке, производству, контролю носителей, 

включая слои и прокладочные материалы, спецификациям, контролю 

качества, регистрации изменений.  

чзпл - 2   

59.  615 

П 80 

   Производство лекарственных средств. Анализ спецификации 

теста "Растворение" для твердых дозированных лекарственных 

форм для приема внутрь с обычным высвобождением системного 



действия = Вытворчасць лекавых сродкаў. Аналіз спецыфікацыі тэсту 

"Растварэнне" для цвердых дазаваных лекавых формаў для прыему 

ўнутр з звычайным вызваленнем сістэмнага дзеянні : ТКП 644-2019 

(33050). - Введ. 2020-04-01. - Изд. офиц. - Минск : Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, [2019]. - 7 с. - Библиогр.: с. 7.  

Технический кондекс установившейся практики распространяется на 

твердые дозированные формы лекарственных средств для приема 

внутрь с обычным высвобождением системного действия и содержит 

положения по определию селективности теста "Растворение" в 

отношении выявления небиоэквивалентных серий лекарственных 

средств.  

чзпл - 2   

60.  615 

Ф 24 

   Фармакология : учебник / А. А. Свистунов [и др.] ; ФГАОУ ВО 

Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова М-ва 

здравоохранения Рос. Федерации ; под ред. А. А. Свистунова, В. В. 

Тарасова. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2021]. - 768 с. : ил., 

табл.  

Представлены основные фармакологические группы лекарственных 

препаратов, их классификация, химическая структура, 

фармакокинетика, фармакодинамика, показания и противопоказания к 

назначению, побочные эффекты. Для студентов медицинских вузов, 

провизоров, фармацевтов.  

хр - 1   

61.  615 

Ф 24 

   Фармацевтическая химия : учебник для студентов высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности "Фармация" по 

дисциплине "Фармацевтическая химия" / Э. Н. Аксенова [и др.] ; под 

ред. Г. В. Раменской. - 2-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2017]. - 

467 с. : ил. - Библиогр.: с. 459.  

Подробно рассмотрена классификация лекарственных веществ, 

взаимосвязь между структурой, химическими свойствами и 

фармакологическим действием.  

хр - 1   

62.  615 

Ш 96 

Шурыгин, И. А. 
   Искусственная вентиляция легких как медицинская технология / И. 

А. Шурыгин. - Москва : БИНОМ, 2020. - 629 с. : ил. - Библиогр.: с. 623-

629.  

В книге систематизирован большой объем разнообразной информации 

как общего, так и предметного характера, составляющей основу 

современной медицинской технологии искусственной вентиляции 

легких. Читателю с медицинским образованием предоставлена 

возможность изучить принципы устройства и работы систем 

респиратора, а также вопросы управления процессом вентиляции в той 

мере, в какой это необходимо для ее квалифицированного применения 

в практической работе.  



чз - 1   

63.  615 

E 62 

Epifanov, V. A. 

   Physical therapy = Лечебная физическая культура : tutorial guide / V. 

A. Epifanov, A. V. Epifanov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 568 p. : 

ill. - Bibliogr.: p. 566-568. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456149.html  

The book is based on the modern principles of prescribing various means of 

physical therapy using motor mode, massage, manual and psychotherapy, 

occupational therapy, hippotherapy, kinesiotherapy, etc. The methods that 

are most widely used in various diseases and injuries of the central and 

peripheral nervous, cardiovascular and musculoskeletal systems, respiratory 

organs, metabolism, and other metabolic diseases are widely covered and 

presented in the rehabilitation programs. Each chapter includes clinical 

symptoms and diagnosis of the underlying disease (damage), which enables 

to customize the rehabilitation programs. The tutorial guide is perfectly 

illustrated, contains a large number of diagrams and tables, some sections 

provide complexes or a list of special physical exercises. The edition is 

intended for students of medical universities studying in the specialties of 

General Medicine and Pediatrics in the discipline of Medical Rehabilitation, 

trainees of postgraduate education departments, interns, clinical residents, 

graduate students, and will also be useful for specialists working in practical 

healthcare.  

афпиг - 1  чз - 2   

64.  615 

T 86 

Tripathi, K. D. 
   MCQs in Pharmacology / K. D. Tripathi ; revised by Prasan R. Bhandari. - 

4th ed. - New Delhi [etc.] : [Jaypee Brothers Medical Publishers], [2016]. - 

236 p.  

Covering more than 2000 Multiple Choice Questions and all important 

topics.  

чзил - 1   

616. Патология. Клиническая медицина 

65.  616 

А 38 

   Академик Василий Антонович Леонов - основатель педиатрии в 

Беларуси / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии, Белорус. гос. 

мед. ун-т ; [сост.: С. В. Губкин и др.]. - Минск : Беларуская навука, 

2022. - 243, [2] с., [26] л. ил. : ил., табл. - Библиогр. в тексте.  

Книга посвящена памяти выдающегося ученого-медика, академика 

Василия Антоновича Леонова (1889-1972). Издание включает очерки 

биографии, документы и материалы, отражающие жизнь, научную, 

общественную, педагогическую и лечебную деятельность академика В. 

А. Леонова. Основу книги составили документы Национального архива 

Республики Беларусь, архивов НАН Беларуси, БГМУ, воспоминания 

учеников, коллег, родных В. А. Леонова. Публикуемые материалы 

позволяют осветить многие вопросы организации и развития 

белорусской медицинской науки, образования и здравоохранения, в 

частности педиатрии. Для педиатров, геронтологов, физиологов и 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456149.html


клиницистов различного профиля, аспирантов и студентов 

медицинских вузов, историков науки и медицины, всех, 

интересующихся историей белорусской науки.  

хр - 1   

66.  616 

А 42 

Аксельрод, А. С. 
   Холтеровское мониторирование ЭКГ: возможности, трудности, 

ошибки : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования 

врачей / А. С. Аксельрод, П. Ш. Чомахидзе, А. Л. Сыркин ; под ред. А. 

Л. Сыркина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2016. - 201, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 199-

202.  

Представлен практический опыт использования методики 

холтеровского мониторирования ЭКГ. Показаны наиболее часто 

встречающиеся ошибки при интерпретации холтеровской регистрации 

и проанализированы причины их возникновения. Отдельные главы 

книги посвящены нормальным показателям холтеровского 

мониторирования и принципам оформления заключения. Для 

кардиологов, терапевтов, семейных врачей, врачей общей практики и 

студентов старших курсов.  

анл - 1   

67.  616 

А 43 

   Актуальные проблемы респираторной медицины : сб. науч. работ 

Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Гомель, 23 авг. 2022 г.) 

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

мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 

171 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.  

Содержатся научные труды, посвященные актуальным проблемам 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов дыхания и 

туберкулеза.  

чзнс - 1   

68.  616 

А 47 

Алексеева, Н. С. 
   Головокружение. Отоневрологические аспекты : [монография] / Н. С. 

Алексеева. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 183 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 174-183.  

Обобщен личный опыт автора и литературные данные, посвященные 

клинике, диагностике и лечению головокружения. Представлены 

клинические проявления и инструментальная диагностика 

вестибулярных синдромов периферического и центрального уровня. 

Приведены данные расширенного отоневрологического обследования, 

включающие электронистагмографию, вызванные потенциалы, 

параметры артериального давления и центральной гемодинамики, 

приведены выборочные клинические наблюдения. Монография 

является первой в России и одной из немногих работ в мире, 

посвященных проблеме головокружения у больных с сосудистой 

патологией головного мозга. Для неврологов и врачей других 

специальностей, оказывающих помощь больным с вестибулярными 



нарушениями.  

анл - 1   

69.  616 

А 91 

Астапов, А. А. 

   Скарлатина у детей : учеб.-метод. пособие / А. А. Астапов, Р. Н. 

Манкевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - 2-е изд., перераб. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 23, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35738  

Содержит вопросы этиологии, эпидемиологии, клинической картины, 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 

стрептококковой инфекции, в частности скарлатины. Для студентов 3–

6 курсов педиатрического, лечебного и медико-профилактического 

факультетов.  

хр - 1   

70.  616 

Б 49 

Берлит, Петер. 
   Неврология : справочник / Петер Берлит ; пер. с нем.: [А. В. 

Кожинова ; науч. ред.: А. Ю. Емельянов]. - 4-е изд. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2019. - 582 с. - (Серия "Memorix").  

Представлены актуальные вопросы диагностики и лечения 

неврологических заболеваний, в том числе черепно-мозговой травмы, 

опухолей нервной системы. Содержатся графики и таблицы. Для 

врачей-неврологов, нейрохирургов, реаниматологов, специалистов по 

лабораторной и инструментальной диагностике, студентов 

медицинских вузов.  

чз - 1   

71.  616 

Г 62 

Голубев, В. Л. 
   Клинические синдромы в неврологии : рук. для врачей / В. Л. 

Голубев. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 711 с. - Библиогр.: с. 

692.  

Книга посвящена вопросам диагностики широкого круга клинических 

синдромов, встречающихся во врачебной практике неврологов, а также 

психиатров, терапевтов, стоматологов, офтальмологов, геронтологов и 

врачей других специальностей. Каждому синдрому (их более 140) дана 

краткая клинико-патогенетическая характеристика и приведена 

классификация его разновидностей, предназначенная прежде всего для 

успешной клинической и дифференциальной диагностики всех 

заболеваний, при которых данный синдром может встречаться. 

Описание неврологического синдрома в большинстве случаев 

завершается перечнем рекомендуемых диагностических исследований, 

необходимых для распознавания заболеваний, проявляющихся этим 

синдромом. Рекомендуется неврологам, психиатрам, геронтологам и 

врачам общей практики.  

анл - 1  чз - 1   

72.  616 Горохова, С. Г. 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35738


Г 70    Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, 

классификации : рук. для врачей / С. Г. Горохова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 335 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-

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

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970455517.html  

Изложены современные подходы к формулировке клинического 

диагноза при наиболее распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваниях, а также комплексная информация, необходимая 

практикующим врачам для постановки диагноза. Приведены 

требования к унифицированной структуре диагноза, обобщены 

отечественные и международные клинические классификации с учетом 

современного состояния вопроса и клинических рекомендаций, даны 

примеры формулировки диагнозов и рекомендации по выбору кодов 

МКБ-10, которые используются при заполнении ряда учетных 

статистических документов в медицинской практике. Для врачей 

различных специальностей, в том числе кардиологов, терапевтов, 

семейных врачей.  

хр - 1   

73.  616 

Д 36 

   Дерматоонкология и онкогематология : атлас / Т. А. Белоусова [и 

др.] ; под ред. О. Ю. Олисовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 143 

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

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970454138.html  

Представлено собрание клинических фотографий, демонстрирующих 

широкий спектр как собственно опухолевых поражений кожи, так и 

разнообразных дерматологических проявлений, ассоциированных с 

опухолями других органов и систем. Весь материал атласа является 

коллекцией наблюдений больных в Клинике кожных и венерических 

болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета и НМИЦ 

гематологии, собранной за последние десятилетия. Структура атласа 

представлена семью тематическими главами, посвященными 

лимфомам кожи, поражениям кожи при системных лимфомах и 

лейкозах, псевдолимфомам кожи, мастоцитозу, паранеопластическим 

дерматозам, кожной токсичности. Большая глава отведена опухолям 

кожи, которые относятся к наиболее часто встречающимся 

злокачественным новообразованиям. Предназначено дерматологам, 

онкологам, гематологам, а также врачам других специальностей.  

чз - 1   

74.  616 

Д 50 

   Дифференциальная диагностика гемоколитов у детей : пособие 

для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

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

79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / Р. Н. Манкевич [и др.] ; М-

во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БГМУ, 

2022. - 123, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 92-94.  

Представлена дифференциальная диагностика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, протекающих с гемоколитом у детей. 

Для студентов 6 курса педиатрического, лечебного, медико-

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970455517.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970454138.html


профилактического факультетов, медицинского факультета 

иностранных учащихся, врачей-интернов.  

хр - 1   

75.  616 

Д 73 

Дрехэр, Ян. 
   Психофармакотерапия : справочник / Ян Дрехэр ; пер. с нем.: [В. Ю. 

Халатов]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 336 с.  

Описаны лекарственные средства, применяемые в психиатрии, а также 

психотропные вещества, встречающиеся в практике психиатра. Для 

врачей-психиатров, может быть полезна людям, ухаживающим за 

психиатрическими пациентами, а также врачам общего профиля и 

студентам медицинских вузов и факультетов.  

чз - 1   

76.  616 

Д 97 

Дюсьмикеева, М. И. 
   Клинические формы внелегочного туберкулеза. Туберкулезный 

плеврит : учеб.-метод. пособие / М. И. Дюсьмикеева, Ж. И. 

Кривошеева, Н. А. Емельянова ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии. - Минск 

: БГМУ, 2022. - 39 с. - Библиогр.: с. 38. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35663  

Рассмотрены вопросы клиники, диагностики, дифференциальной 

диагностики и принципы лечения внелегочных форм туберкулеза, в 

том числе туберкулезного плеврита. Для студентов лечебного, 

педиатрического и медико-профилактического факультетов, 

клинических ординаторов.  

хр - 1   

 

77.  

 

616 

Е 74 

Ермолицкий, Н. М. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия = Radiology : учеб. пособие 

для иностр. студентов учреждений высш. образования, обучающихся 

по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 1 : Основы лучевой 

диагностики / Н. М. Ермолицкий ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики, 

лучевой терапии с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 164 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 161-164.  

Включены темы, изучаемые в 5 семестре. Содержит необходимые для 

усвоения разделы дисциплины: принципы и методы лучевой 

диагностики; основы защиты от ионизирующих излучений; радиолоия 

опорно-двигательной системы, грудной клетки, сердечно-сосудистой и 

нервной систем, представлены наиболее частые случаи. Использована 

аутентичная английская терминология к описанию специфики 

предмета. Для иностранных студентов 3 курса медицинских вузов, 

может быть полезным для иностранных студентов старших курсов при 

изучении терапевтических и хирургических дисциплин, в том числе 

для клинических ординаторов.  

хр - 1   

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35663


78.  616 

Е 74 

Ермолицкий, Н. М. 
   Лучевая диагностика и лучевая терапия = Radiology : учеб. пособие 

для иностр. студентов учреждений высш. образования, обучающихся 

по специальности "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 2 : Клиническая 

радиология и радиотерапия / Н. М. Ермолицкий ; М-во 

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

т", Каф. лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПК и П. - 

Гомель : ГомГМУ, 2022. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-155.  

Содержатся основные разделы по лучевой диагностике 

пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной и 

эндокринной систем, а также по лучевой терапии и введение в 

радиобиологию, представлены наиболее частые случаи. Представлена 

аутентичная английская терминология к описанию специфики 

предмета. Для иностранных студентов 3 курса медицинских вузов. 

Может быть полезным иностранным студентам старших курсов при 

изучении терапевтических и хирургических дисциплин, а также 

клиническим ординаторам.  

хр - 1   

79.  616 

Ж 77 

Жмуров, В. А. 
   Психиатрия детско-подросткового возраста / В. А. Жмуров. - Элиста : 

Медицинская книга, 2016. - 548, [1] с. - Библиогр.: с. 549.  

Описаны разнообразные нарушения психического и физического 

развития, психические, нервно-психические расстройства и отклонения 

поведения, свойственные преимущественно детско-подростковому 

возрасту, причины и механизмы их развития, динамика, терапия, 

прогноз, профилактика (сведения о группе патологий представлены в 

основном в таблицах). Материал включает клинические иллюстрации 

большей части представленных расстройств. Адресована детским и 

общим врачам-психиатрам, педиатрам, преподавателям, студентам 

лечебных и педиатрических факультетов, клиническим психологам, 

дефектологам, логопедам.  

анл - 1   

80.  616 

З-61 

Зилбернагль, С. 

   Клиническая патофизиология. Атлас : учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

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

дисциплине "Патофизиология. Клиническая патофизиология" / С. 

Зилбернагль, Ф. Ланг ; М-во образования и науки РФ ; пер. с англ. под 

ред. П. Ф. Литвицкого. - Москва : Практическая медицина, [2019]. - X, 

437 с. : ил. - Библиогр.: с. 384-385.  

Изложены материалы, характеризующие основные понятия нозологии, 

общей этиологии и патогенеза, современные представления о типовых 

патологических процессах, типовых формах патологии органов и их 

систем. Рассматриваются отдельные заболевания и клинические 

синдромы, наиболее распространенные у человека. Для студентов 



медицинских вузов и врачей.  

чз - 2   

81.  616 

И 66 

   Инновации в ортодонтии : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. образования по специальности "Стоматология" / И. В. Токаревич 

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

ун-т, Каф. ортодонтии. - Минск : БГМУ, 2022. - 99 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 98.  

Изложены особенности конструкции и методика использования новых 

ортодонтических аппаратов и приспособлений: вестибулярной и 

лингвальной брекет-системы, ортодонтических имплантатов, 

стандартных несъемных функционально-действующих аппаратов, 

аппаратов для расширения верхней челюсти, эластопозиционеров, 

парных блоков, а также ретенционных аппаратов.  

хр - 1   

82.  616 

И 72 

   Инсульт: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация : 

практ. пособие : в 4 ч. Ч. 1 : / Ю. Н. Рушкевич [и др.] ; [под общ. ред. 

Ю. Н. Рушкевич]. - Минск : Профессиональные издания, 2020. - 54 с. : 

ил.  

Изложены сведения, касающиеся вопросов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации острого нарушения мозгового 

кровообращения - инсульта. Представлена современная терминология, 

описаны этиология, классификация и подходы в терапии, основанные 

на принципах доказательной медицины. Для врачей общей практики, 

терапевтов, интернов, студентов медицинских вузов.  

анл - 1   

83.  616 

И 74 

   Инфекционные болезни : учеб. для студентов мед. вузов / Е. С. 

Белозеров [и др.]. - 9-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 

2019. - 574, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 575.  

Представлен материал по клиническим проявлениям, диагностике 

заболеваний и лечению больных. Представлены тесты по 

инфекционным болезням. Для студентов медицинских вузов, 

клинических ординаторов и аспирантов.  

чз - 1   

84.  616 

К 20 

Капитан, Т. В. 
   Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста : для 

врачей общ. профиля / Т. В. Капитан. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2019. - 331 с. : табл., ил.  

Посвящен вопросам диагностики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний детей младшего возраста. Подробно 

рассмотрены принципы лечения и действия лекарственных средств. 

Медицинские препараты приводятся с указанием формы выпуска, 

возможных особенностей применения, а также доз для больных как 

раннего, так и старшего возраста. Для врачей-педиатров, врачей 

общего профиля, а также студентов и ординаторов медицинских вузов 



и факультетов.  

анл - 1   

85.  616 

К 24 

Карман, А. В. 

   Диагностика рака предстательной железы при негативном результате 

первичной мультифокальной биопсии : [монография] / А. В. Карман, С. 

А. Красный, С. В. Шиманец. - Минск : Профессиональные издания, 

2020. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-147.  

Представлены информация и результаты исследований по вопросам, 

касающимся диагностики рака предстательной железы у пациентов при 

негативном результате первичной биопсии. Для онкологов, урологов, 

врачей лабораторной диагностики, врачей лучевой диагностики и 

других врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с вероятностью наличия злокачественной опухоли 

предстательной железы, студентов медицинских вузов и системы 

последипломного образования.  

чз - 1   

86.  616 

К 45 

Китаев, В. М. 
   Компьютерная томография в гастроэнтерологии : рук. для врачей / В. 

М. Китаев, С. В. Китаев. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. 

- 195 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Освещена наиболее часто встречающаяся патология желудочно-

кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, в диагностику 

которой существенный вклад вносит компьютерная томография. 

Представленный материал основан на многолетних собственных 

наблюдениях авторов и многочисленных литературных источниках 

последних лет. Большое внимание уделено применению контрастного 

усиления как наиболее информативной методике при исследовании 

органов брюшной полости. Книга содержит 257 иллюстраций 

верифицированных клинических наблюдений. Может использоваться в 

качестве учебного пособия для интернов, а также врачей лучевой 

диагностики, хирургов и терапевтов, занимающихся на курсах 

повышения квалификации.  

чз - 1   

87.  616 

К 45 

Китаев, В. М. 
   Компьютерная томография в диагностике заболеваний кишечника / 

В. М. Китаев, С. В. Китаев, Э. Г. Кошелев. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2020. - 123, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 124.  

Показана эффективность КТ в выявлении опухолевых и 

воспалительных заболеваний кишечника у больных с 

неспецифическими клиническими симптомами, а также возможность 

выявления этих заболеваний при проведении обычных 

профилактических КТ-исследований. Описаны и систематизированы 

основные КТ-симптомы поражения кишечника при опухолевых и 

воспалительных заболеваниях. Для врачей-рентгенологов и врачей 

других специальностей, занимающихся диагностикой и лечением 



заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

чз - 1   

88.  616 

К 47 

Клатт, Эдвард К. 

   Атлас патологии Роббинса и Котрана : пер. с англ. / Эдвард К. Клатт ; 

[науч. ред.: Мишнёв О. Д., Щёголев А. И.]. - Москва : Логосфера, 2010. 

- XII, 531 с. : ил.  

Представлены более 1200 цветных иллюстраций по всем основным 

патологическим процессам, с которыми можно встретиться на 

практике, а также при изучении курса патологии или при подготовке к 

квалификационному экзамену по медицинским специальностям, 

проводимому в США (USMLE). Иллюстрации атласа дополняют 

рисунки. Включены иллюстрации наиболее важных 

рентгенологических изменений, которые отражают реальные 

клинические проявления при конкретных заболеваниях. Картины 

макроскопических и микроскопических изменений дополнены 

цветными рисунками и схемами, а также соответствующими 

рентгенограммами. Содержит необходимый объем сведений для 

студентов, врачей, научных работников.  

чз - 1   

89.  616 

К 49 

   Клиническая дерматовенерология : учеб. для непрерыв. проф. 

развития мед. кадров высш. квалификации по специальности 

"Дерматовенерология". Т. 1 : : Папулезные и бугорковые дерматозы / 

Е. В. Соколовский [и др.] ; под ред. Е. В. Соколовского и Т. В. 

Красносельских. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2020. - 479 с., [1] л. цв. 

ил. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Посвящена группе папулезных и бугорковых дерматозов. Вопросы 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения заболеваний кожи, 

проявляющихся папулами и бугорками, рассмотрены с учетом 

последних достижений дерматовенерологии. Особое внимание уделено 

описанию клинической картины папулезных и бугорковых дерматозов 

и ключевым аспектам их диагностики. Освещение вопросов терапии 

дерматозов представлено в сокращенном формате. Для подготовки 

ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения 

квалификации системы непрерывного медицинского образования.  

чз - 2   

90.  616 

К 58 

   Кожные и венерические болезни : учебник : для студентов 

образоват. организаций высш. проф. образования, обучающихся по 

направлению подгот. "Лечебное дело" по дисциплине 

"Дерматовенерология" / Т. А. Белоусова [и др.] ; под ред. О. Ю. 

Олисовой ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Практическая медицина, 2019. - 295 с. : ил. - Библиогр.: с. 295.  

Основная задача учебника — помочь студентам в освоении 

теоретического и фактического материала, которым они должны 

овладеть при изучении данной дисциплины. Все дерматологические 



термины приведены в соответствии с Международной клинической 

номенклатурой.  

чз - 2   

91.  616 

К 59 

   Коклюш, паротитная инфекция у детей : учеб.-метод. пособие / О. 

А. Прошутинская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 

2022. - 39, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 39.  

Отражены вопросы эпидемиологии, клиники, лабораторной 

диагностики, терапии и вакцинопрофилактики коклюшной и 

паротитной инфекции у детей. Для студентов 4 курса лечебного 

факультета по учебной дисциплине "Детские инфекционные болезни".  

хр - 1   

92.  616 

К 82 

Кривошеева, Ж. И. 
   Профилактика туберкулеза : учеб.-метод. пособие / Ж. И. 

Кривошеева, Н. А. Емельянова, М. И. Дюсьмикеева ; М-во 

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

фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 21, [3] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23.  

Изложены современные принципы и методы специфической 

иммунопрофилактики туберкулеза у детей, международные стратегии 

и тактика применения туберкулезных вакцин в Республике Беларусь. 

Рассматриваются вопросы классификации, характеристики 

нормальных реакций организма на вакцинацию и серьезных побочных 

реакций на иммунизацию вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М. Уделено 

внимание вопросам профилактики и принципам лечения. 

Рассматриваются вопросы химиопрофилактики туберкулеза. Для 

студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов, клинических ординаторов.  

хр - 1   

93.  616 

К 82 

Кример, Д. 
   Неотложная дерматология : диагностика и лечение : справочник / Д. 

Кример, Дж. Баркер, Ф. Кердел ; пер. с англ. под ред. О. Ю. Олисовой и 

Н. Г. Кочергина. - [Москва] : Практическая медицина, [2019]. - 287 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 286-287.  

Описаны болезни кожи, протекающие с острой симптоматикой и 

серьезными осложнениями. При отборе состояний использовались два 

главных критерия: внезапное начало и быстрое прогрессирование, а 

также тяжелые местные или системные осложнения. Представленные 

заболевания охватывают все распространенные воспалительные и 

инфекционные дерматозы, а также ряд более редких состояний. 

Включены разделы по опухолям, заболеваниям соединительной ткани, 

дерматозам путешественников, лекарственной сыпи. Также описана 

сыпь, вызванная влиянием окружающей среды и физическими 

факторами. Острые дерматозы у детей представляют собой отдельный 

клинический раздел и зачастую резко контрастируют с 



соответствующими заболеваниями у взрослых. Для дерматологов, 

среднего медперсонала дерматологических клиник и медицинских 

работников, занятых оказанием скорой помощи.  

чз - 1   

94.  616 

К 94 

Кусов, В. В. 
   Карманный справочник дерматолога / В. В. Кусов. - 3-е изд. - Москва 

: [Практическая медицина], 2019. - 352 с.  

Кожные болезни сгруппированы по характеру первичных клинико-

морфологических проявлений. Приведенные нозологические формы 

включают в себя как описание характера высыпаний, так и основные, 

необходимые характеристики данной болезни для постановки врачом 

правильного клинического диагноза. Освещены также гистологическая 

картина, перечень заболеваний, с которыми нужно проводить 

дифференциальный диагноз, тактические и схематические указания, 

направленные на лечение данной болезни. Имеются сведения о 

некоторых лабораторных показателях, краткий русско-английский 

разговорник, описание оказания помощи при некоторых неотложных 

состояниях. Для дерматологов, врачей общей практики, семейных 

врачей, косметологов, студентов медицинских вузов.  

анл - 1  чз - 1   

95.  616 

Л 77 

Лопатин, А. С. 
   Справочник оториноларинголога / А. С. Лопатин, А. В. Варвянская, 

Г. Р. Каспранская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 336 с. : ил. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459270.html  

Освещены основные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

носа, околоносовых пазух, глотки, гортани и уха. Для каждой 

нозологической формы последовательно описаны ее эпидемиология, 

классификации, этиология и патогенез, клиническая картина, 

диагностика и методы лечения. Приводятся также сведения о 

заболеваниях и состояниях, описания которых обычно отсутствуют в 

учебниках, справочниках и национальных руководствах по 

оториноларингологии, таких как перфорации перегородки носа, 

назальная ликворея, синдром обструктивного апноэ сна, 

ларингофарингеальный рефлюкс и др. Для оториноларингологов, 

врачей общей практики и педиатров.  

чз - 1   

96.  616 

Л 86 

Лурье, Т. В. 

   Заболевания периферической нервной системы: мононевропатии 

(туннельные синдромы) верхних и нижних конечностей : учеб.-метод. 

пособие / Т. В. Лурье ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. нервных и нейрохирург. болезней. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 81, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 80.  

Освещены вопросы, касающиеся этиологии, клинической картины, 

современных методов диагностики, дифференциальной диагностики и 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459270.html


лечения туннельных синдромов верхних и нижних конечностей. 

Содержит ситуационные задачи для самоконтроля усвоения темы. Для 

студентов 4, 6 курсов всех факультетов, может быть использовано 

врачами-интернами, клиническими ординаторами.  

хр - 1   

97.  616 

Л 86 

Луцкая, И. К. 
   Восстановительная стоматология : учеб. пособие для слушателей 

системы доп. образования взрослых по специальности "Стоматология" 

/ И. К. Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 207 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 205-206. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850626837.html 

Освещены теоретические и практические обоснования оптимального 

выбора методов лечения нарушений цвета и формы постоянных зубов. 

Рассмотрены формообразование, цветоведение, реставрирование 

жевательной и фронтальной групп зубов, изготовление винирных 

покрытий, адгезивное шинирование подвижных зубов, изготовление 

адгезивных протезов и моделирование комбинированной эстетической 

реставрации. Для слушателей системы дополнительного образования 

взрослых по специальности "Стоматология". Может быть полезно 

студентам и преподавателям стоматологических факультетов 

учреждений высшего медицинского образования.  

чз - 1   

98.  616 

Л 86 

Лутра, А. 
   ЭхоКГ понятным языком / А. Лутра ; пер. с англ. под ред. Ю. А. 

Васюка. - 3-е изд. - Москва : Практическая медицина, [2017]. - XI, 210 

с. : ил.  

Описываются базовые принципы ультразвукового исследования и 

клинического применения различных методов, включая двухмерную 

эхокардиографию, М-режим, допплеровское исследование и цветную 

допплер-эхокардиографию. Рассматриваются нормальные изображения 

и параметры различных структур. Отдельные главы посвящены 

ультразвуковым особенностям различных кардиологических 

заболеваний, включая кардиомиопатии, ишемическую болезнь сердца, 

гипертензивные расстройства, врожденные и приобретенные пороки 

сердца, заболевания эндокарда и перикарда, внутрисердечные 

заболевания. Особое внимание уделено ошибкам в диагностике и их 

причинам. Книга хорошо иллюстрирована. Для специалистов по 

диагностике.  

чз - 1   

99.  616 

М 22 

Мамчиц, Л. П. 
   Эпидемиология = Epidemiology : учеб. пособие для иностр. студентов 

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

П. Мамчиц. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 190, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 187. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850633736.html  

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850626837.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850633736.html


Представлен основной программный материал по общей 

эпидемиологии. Освещены теоретические основы эпидемиологии и 

принципы организации противоэпидемической работы, а также 

система организации эпидемиологического надзора. Приведены 

практические задачи и тестовые задания для студентов по изучаемой 

дисциплине. Для проведения практических занятий по эпидемиологии 

со студентами факультета иностранных студентов в медицинских 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь. 

The main program material on general epidemiology is presented. The 

theoretical foundations of epidemiology and the principles of the 

organization of anti-epidemic work, as well as the system of organization of 

epidemiological surveillance are highlighted. Practical tasks and test tasks 

for students in the studied discipline are given.  

афпиг - 19  чз - 2   

100.  616 

М 23 

Манкевич, Р. Н. 
   Паразитозы у детей : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Манкевич, А. А. 

Астапов, И. Г. Германенко ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - 2-е 

изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2022. - 56, [1] с. - Библиогр.: с. 56.  

Содержит вопросы этиологии, эпидемиологии, клинической картины, 

диагностики и лечения наиболее часто встречающихся заболеваний 

паразитами у детей, особенно в тропических странах. Для студентов 5-

6 курсов педиатрического, лечебного и медико-профилактическаого 

факультетов.  

хр - 1   

101.  616 

М 23 

Манкевич, Р. Н. 
   Дифференциальная диагностика инфекционных экзантем у детей : 

учеб.-метод. пособие / Р. Н. Манкевич, О. Н. Романова, А. А. Астапов ; 

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

Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 51 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 46.  

Отражены вопросы дифференциальной диагностики инфекционных 

заболеваний у детей, проявляющихся сыпью. Для студентов 6 курса 

педиатрического и лечебного факультетов, клинических ординаторов, 

врачей-интернов.  

хр - 1   

102.  616 

М 54 

   Методы обследования пациентов и клинические синдромы при 

патологии щитовидной и поджелудочной желез : учеб.-метод. 

пособие / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 20, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 21.  

Освещены методы субъективного, объективного и лабораторно-

инструментального обследования пациентов, этиология и патогенез 

основных клинических синдромов при патологии щитовидной и 

поджелудочной желез. Для студентов 3 курса лечебного, военно-



медицинского и стоматологического факультетов, а также 

медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

103.  616 

Н 40 

   Неврология. Стандарты медицинской помощи / [сост.: А. С. 

Дементьев и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 778, [1] с., [3] л. 

цв. ил. : табл. - (Серия "Стандарты медицинской помощи"). - 

Библиогр.: с. 779.  

Собраны актуальные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи населению по профилю "неврология". Особое внимание 

уделено применению стандартов по эпилепсии, мигрени, сосудистым 

заболеваниям (инсульт, транзиторная ишемическая атака), 

полинейропатиям (включая диабетическую), болезни Паркинсона и 

болезни Альцгеймера, а также травмам и врожденным заболеваниям 

нервной системы. В конце книги дан краткий справочник 

лекарственных средств, упомянутых в стандартах. Для врачей-

неврологов, кардиологов, реаниматологов и других врачей сосудистых 

центров, терапевтов, педиатров, врачей общей практики, клинических 

фармакологов, организаторов здравоохранения, работников фондов 

ОМС и ДМС, а также специалистов, ответственных за контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности.  

анл - 1   

104.  616 

Н 44 

Незнанов, Н. Г. 
   Негативные и когнитивные расстройства при эндогенных психозах: 

диагностика, клиника, терапия : [монография] / Н. Г. Незнанов, М. В. 

Иванов. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 319 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 291-319.  

Авторы анализируют представления о "минус-симптомах": начиная с 

исторических аспектов и заканчивая получившим распространение в 

XXI в. дименсиональным подходом. Значительное место в книге 

отведено негативным симптомам в клинике аффективных расстройств, 

морфологическим и функциональным изменениям в головном мозге. 

Включены главы по терапевтической коррекции негативных и 

когнитивных расстройств и по социальной адаптации больных. Для 

психиатров и психотерапевтов, может быть полезной студентам-

старшекурсникам медицинских вузов и клиническим психологам.  

хр - 1   

105.  616 

Н 63 

Николаев, А. И. 
   Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие : для 

студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальности 060105.65 "Стоматология" дисциплины 

"Терапевтическая стоматология" / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 11-е 

изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 925 с. : ил. - Библиогр.: с. 

923-925.  

В первой части детально рассмотрены вопросы препарирования 

кариозных полостей и пломбирования (реставрации) зубов с 



использованием современных методов обезболивания, инструментов, 

пломбировочных материалов и адгезивных систем, подробно описаны 

методики их клинического применения. Во второй части изложены 

вопросы, касающиеся эндодонтического лечения постоянных зубов, 

приведено описание применяемых для этой цели инструментов, 

медикаментозных препаратов, методик инструментальной обработки и 

пломбирования корневых каналов. Третья часть посвящена вопросам 

диагностики и лечения заболеваний пародонта. Включена специальная 

глава, посвященная врачебной тактике при эрозивно-язвенных 

поражениях губ, языка и слизистой оболочки рта. Для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов 

и стоматологов-практиков.  

чз - 1   

106.  616 

Н 63 

Николаев, А. И. 
   Фантомный курс терапевтической стоматологии : учебник : для 

студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 

специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплинам 

"Пропедевтическая стоматология" и "Терапевтическая стоматология" / 

А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 6-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 

2017. - 429 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-429.  

Освещены наиболее актуальные технологические вопросы 

практической терапевтической стоматологии: препарирование и 

пломбирование кариозных полостей, проведение эндодонтического 

лечения, профессиональная чистка зубов. Дано описание современных 

стоматологических инструментов, пломбировочных материалов и 

лекарственных препаратов. Рассмотрены вопросы клинической 

анатомии и гистологии зубов. Отдельные главы посвящены 

организации терапевтической стоматологической помощи и санитарно-

гигиеническому режиму в терапевтической стоматологии. Издание 

может представлять интерес для врачей-интернов, клинических 

ординаторов и практикующих врачей стоматологов-терапевтов.  

чз - 1   

107.  616 

Н 73 

Новиков, В. И. 

   Кардиомиопатии / В. И. Новиков, Т. Н. Новикова. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2021. - 106, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 104-107.  

Представлен сжатый обзор данных о кардиомиопатиях. Рассчитано на 

кардиологов, терапевтов и врачей функциональной диагностики.  

хр - 1   

108.  616 

О-55 

Олти, Джейн. 
   Ультразвуковое исследование: иллюстрированное руководство : пер. 

с англ. яз. / Джейн Олти, Эдвард Хой. - Москва ; Витебск : 

Медицинская литература, 2019. - XIV, 273 с. : цв. ил.  

Каждая глава содержит поэтапный план исследования, дополненный 

схемами и иллюстрациями. Дополнено главами по сканированию 

молочной железы, скелетно-мышечной системы и целенаправленному 



УЗИ при травме. Для практикующий врачей, ординаторов, интернов и 

студентов старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   

109.  616 

О-75 

   Основы стоматологии : [руководство] / И. М. Макеева [и др.]. - Изд. 

3-е, доп. - Москва : БИНОМ, 2017. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 402-407.  

Изложены базовые знания по развитию, строению и 

функционированию зубо-челюстной системы. Дана 

морфофункциональная характеристика твердых тканей зуба и 

пародонта. Изложены функциональные основы и критерии оценки 

окклюзии и артикуляции. В отдельных главах представлена система 

организации терапевтической и ортопедической стоматологии. 

Изложены базовые принципы диагностики и лечения основных 

стоматологических заболеваний в клиниках терапевтической, 

хирургической и ортопедической стоматологии. Для студентов и 

стоматологов всех профилей, преподавателей стоматологических 

факультетов высших медицинских учебных заведений и медицинских 

училищ.  

чз - 1   

110.  616 

П 18 

Пархоменко, Л. Б. 
   Злокачественные опухоли полости рта и глотки и их лучевое лечение 

: [монография] / Л. Б. Пархоменко. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 

236, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 214-235. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850633347.html  

Рассматривается широкий круг вопросов, посвященных проблеме 

лечения плоскоклеточного рака органов головы и шеи. Изложены 

общие сведения о злокачественных новообразованиях полости рта и 

глотки. Описаны методы лучевого лечения данных пациентов с 

радиобиологическим обоснованием режимов нетрадиционного 

фракционирования дозы излучения. Часть монографии посвящена 

собственным разработкам с описанием результатов двух клинических 

рандомизированных исследований по применению нового метода 

химиолучевого лечения с нетрадиционным режимом 

фракционирования и методов профилактики ранних лучевых реакций 

нормальных тканей с использованием магнитолазерной терапии и 

гипоксии. Для радиационных онкологов, онкологов, отоларингологов, 

преподавателей и студентов медицинских учреждений высшего 

образования, слушателей системы последипломного образования.  

хр - 1   

111.  616 

П 33 

Пирадов, М. А. 
   Инсульт. Пошаговая инструкция : [руководство] / М. А. Пирадов, М. 

Ю. Максимова, М. М. Танашян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 286 с., [3] л. цв. ил. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста. Неврология. Реаниматология. Нейрохирургия). - 

Библиогр.: с. 262-286. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970457825.html  

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850633347.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970457825.html


Освещены диагностика, лечение и профилактика инсульта на 

различных этапах оказания медицинской помощи. Значительное 

внимание уделено вопросам реабилитации больных. Содержатся 

рекомендации по выбору высокотехнологичных методов диагностики, 

лечения, реабилитации, основыванные на научных данных, имеющих 

высокий уровень доказательности. Приведены североамериканские и 

европейские рекомендации, а также описана тактика диагностических 

и лечебных мероприятий при инсульте. Адресовано врачам общей 

практики, врачам скорой медицинской помощи, неврологам, 

реаниматологам, нейрохирургам и другим специалистам.  

чз - 1   

112.  616 

П 41 

Побяржин, В. В. 
   Представители паразитических червей класса Nematoda как 

биологический фактор прогрессии канцерогенных процессов : 

монография / В. В. Побяржин, В. М. Семенов ; М-во образования 

Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 

мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-

214.  

Рассмотрены представители паразитических червей класса Nematoda 

как биологический фактор прогрессии канцерогенных процессов. 

Описаны как многолетние исследования ученых, так и собственные 

результаты. Работа будет интересна работникам здравоохранения, 

ученым, педагогам, студентам, аспирантам и соискателям.  

хр - 2  чз - 1   

113.  616 

П 69 

   Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. 

Общая ультразвуковая диагностика / Ю. К. Александров [и др.] ; 

под ред. В. В. Митькова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - [Москва] : Видар, 

[2019]. - 740 с. : цв. ил. - Библиогр. в конце гл.  

Представлены разделы, посвященные ультразвуковым 

диагностическим системам, физическим принципам ультразвуковой 

диагностики, ультразвуковой диагностике заболеваний печени, 

желчевыводящей системы, поджелудочной железы, пищевода, 

желудка, кишечника, селезенки, почек, мочевого пузыря, 

предстательной железы и семенных пузырьков, надпочечников, 

органов мошонки, лимфатической системы, молочных, щитовидной, 

околощитовидных и слюнных желез, органов грудной клетки. Для 

врачей ультразвуковой диагностики, рентгенологов, радиологов, 

терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов, хирургов, урологов.  

чз - 2   

114.  616 

П 69 

   Практические навыки врача-педиатра : учеб. пособие для 

студентов ст. курсов педиатр. фак. / [авт.-сост.: Гуменюк С. Е. и др.]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 158 с. - (Серия "Дополнительное 

медицинское образование"). - Библиогр.: с. 152-153.  

Обобщен материал практических навыков врача-педиатра при 

обследовании здорового и больного ребенка. В разделах издания 



указан необходимый перечень оборудования и подробный алгоритм 

выполнения наиболее распространенных манипуляций в практической 

врачебной деятельности.  

анл - 1   

115.  616 

П 71 

   Предупреждение интраоперационного стресса и его последствий : 

[монография] / В. И. Страшнов [и др.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 

2015. - 158, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 150-159.  

Описаны предпосылки возникновения метода сочетанной 

комбинированной спинально-эпидуральной анестезии, роль нейро- 

вегетативной стабилизации в предупреждении гиперактивации 

симпатико-адреналовой системы, анатомо-физиологическое 

обоснование необходимого уровня сенсорного блока при 

нейроаксиальной блокаде для операций на органах брюшной и грудной 

полостей, приведены клинико-лабораторные и иммунологические 

показатели у больных, оперированных в условиях сочетанной 

комбинированной спинально-эпидуральной анестезии, впервые 

описана методика анестезиологического обеспечения внутрибрюшных 

и внутригрудных операций без использования миорелаксантов, 

предложен метод управляемой гемодинамики при внутрибрюшных и 

внутригрудных операциях в условиях СКСЭА. Для врачей 

анестезиологов-реаниматологов, клинических ординаторов и 

аспирантов медицинских академий и университетов.  

хр - 1   

116.  616 

П 75 

   Прижизненная патолого-анатомическая диагностика болезней 

органов пищеварительной системы (класс XI МКБ-10) : клин. 

рекомендации RPS3.11(2018) / Рос. о-во патологоанатомов ; [авт.-сост.: 

Кононов А. В., Мозговой С. И., Шиманская А. Г.]. - Москва : 

Практическая медицина, 2019. - 191 с. : ил. - (Серия "Клинические 

рекомендации Российского общества патологоанатомов" / под общ. 

ред. Франка Г. А.). - Библиогр.: с. 190-191.  

Стандартизированный свод правил вырезки и гистологической 

обработки материала по международным стандартам с расчетом 

нормативов затрат рабочего времени и материальных ресурсов. 

Опухолевая патология изложена в руководстве только в аспекте 

дифференциальной диагностики и в том объеме операционно-

биопсийного материала, который наиболее часто встречается в 

патолого-анатомической практике в медицинских организациях 

неонкологического профиля. Приведены опорные диагностические 

макро- и микроскопические признаки, в основу которых положены 

современные классификации, международные протоколы патолого-

анатомического исследования биопсий, мнения экспертов, а также 

личный опыт авторов. Снабжено схемами, рисунками, таблицами. Для 

врачей-патологоанатомов, врачей эндоскопической диагностики, 

гастроэнтерологов, терапевтов, студентов медицинских вузов, 

аспирантов и клинических ординаторов.  



чз - 1   

117.  616 

П 81 

   Пропедевтика внутренних болезней : учеб. пособие для учащихся 

учреждений образования, реализующих образоват. программы сред. 

спец. образования по специальности "Лечебное дело" / Э. А. Доценко 

[и др.] ; под ред. Э. А. Доценко, И. И. Буракова. - Минск : РИПО, 2020. 

- 255 с., [16] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 252.  

Рассмотрены анатомо-физиологические, патологоанатомические и 

патолого-физиологические особенности систем органов человека, 

основные симптомы и синдромы при заболеваниях систем органов. 

Подробно описаны физикальные методы обследования пациента, 

порядок и техника общего осмотра, лабораторно-инструментальные 

методы исследования. Для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального 

образования по специальности "Лечебное дело". Будет полезно 

практикующим помощникам врача по амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшерам-акушерам.  

хр - 1   

118.  616 

П 86 

   Психиатрия : справ. практ. врача / А. С. Аведисова [и др.] ; под ред. 

А. Г. Гофмана. - 5-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 623 с. : 

ил.  

В издании нашли отражение симптоматика, клиническая картина 

психических болезней, организация психиатрической и 

наркологической помощи. Описаны современные методы лечения 

психических болезней. Освещены вопросы трудовой, военной и 

судебно-психиатрической экспертиз. Для психиатров, наркологов и 

врачей других специальностей  

чз - 1   

119.  616 

П 95 

Пырочкин, В. М. 
   Диагностика и терапия венозного тромбоэмболизма : учеб. пособие 

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

дело" (студентов лечеб. фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. 

обучения) / В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. 

внутрен. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 

98-107.  

Изложены современные данные по диагностике и терапии венозных 

тромбоэмболических осложнений. Указаны причины развития 

венозного тромбоэмболизма в различных группах пациентов, методы 

обследования и диагностики. Представлены основные принципы 

дезагрегантной и антикоагулянтной терапии при различных 

патологических состояниях. Приведены рекомендации по 

обследованию и проведению антикоагулянтной терапии венозных 

тромбоэмболических осложнений согласно последним данным 

ведущих клинических учреждений. Может быть использовано врачами 

гематологами, хирургами, акушерами-гинекологами и врачами общей 



практики.  

хр - 1   

120.  616 

Р 32 

Ревнова, М. О. 

   Дифференциальная диагностика детских болезней : рук. для врачей / 

М. О. Ревнова, О. Ф. Тарасов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2018. - 303 

с. : ил. - Библиогр.: с. 298.  

Обобщен клинический и педагогический опыт авторов по диагностике 

заболеваний у детей, рассматривается топографо-органная 

симптоматика и синдромная диагностика. Описана клиническая 

симптоматика, выявляемая при использовании классических методов 

обследования больного. Для врачей-педиатров и семейных врачей.  

чз - 1   

121.  616 

Р 92 

Рушкевич, Ю. Н. 
   Инсульт: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация : практ. 

пособие : в 4 ч. Ч. 2 : / Ю. Н. Рушкевич, А. В. Астапенко, Т. С. 

Павловская ; [под общ. ред. Ю. Н. Рушкевич]. - Минск : 

Профессиональные издания, 2021. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-100.  

Изложены сведения, касающиеся вопросов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации инфаркта мозга. Представлена 

современная терминология, описаны этиология, классификация и 

подходы в терапии. Особое внимание сфокусировано на различных 

причинах неатеросклеротических васкулопатий и дифференциальной 

диагностике. Для врачей общей практики, терапевтов, интернов, 

студентов медицинских вузов.  

анл - 1   

122.  616 

С 16 

Сальков, В. Н. 
   Детский церебральный паралич. Причины. Клинические проявления. 

Лечение и реабилитация / В. Н. Сальков, С. В. Шмелёва, С. В. 

Коноваленко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 150 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 118-129. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970456392.html  

Представлены научные сведения об этиологии, патогенезе, 

клинической симптоматике и дифференциальной диагностике детского 

церебрального паралича. Особое внимание уделено описанию 

психической сферы у детей с этой патологией, а также вопросам 

психологической и логопедической коррекции. Рассмотрены 

современные подходы к лечению и нейрореабилитации таких больных. 

Изложена методика лечебной коррекции мышечных тонических 

нарушений с использованием ботулинического токсина типа А. 

Предназначено врачам-неврологам, ортопедам, педиатрам, 

специалистам по лечебной физической культуре, а также социальным 

работникам, психологам, дефектологам и логопедам. Будет полезным 

студентам медицинских вузов, а также обучающимся по следующим 

направлениям: психолого-педагогическое и педагогическое, 

социальная работа, психология (клиническая, специальная, общая, 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970456392.html


социальная).  

хр - 1   

123.  616 

С 23 

   Сборник тестовых заданий по клинической лабораторной 

диагностике : учеб.-метод. пособие для студентов 3-5 курсов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 

01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. А. Новикова [и др.] ; М-во 

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

Каф. клин. лаб. диагностики, аллергологии и иммунологии. - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 670 с. - Библиогр.: с. 670.  

Содержится 2800 тестовых заданий, предназначенных для 

самоподготовки студентов по следующим дисциплинам: "Клиническая 

лабораторная диагностика", "Лабораторная гематология", 

"Клиническая биохимия", "Клиническая микробиология", 

"Клиническая иммунология и аллергология". Может быть также 

использовано для текущей и итоговой аттестации студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 

"Медико-диагностическое дело".  

хр - 1   

124.  616 

С 34 

Сивец, Н. Ф. 
   Кровотечение. Методы лечебного гемостаза : учеб.-метод. пособие / 

Н. Ф. Сивец, С. А. Алексеев ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 65, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 66.  

Представлены базовые понятия по проблеме кровотечения, 

современная классификация, этиопатогенетические аспекты 

кровотечений. Рассмотрены вопросы диагностики и методы временной 

и окончательной остановки кровотечений. Приведены группы 

препаратов гемостатического действия. Для студентов 3 курса всех 

факультетов.  

хр - 1   

125.  616 

С 34 

Сивец, Н. Ф. 
   Физиологический гемостаз и его нарушения : учеб.-метод. пособие / 

Н. Ф. Сивец, С. А. Алексеев ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 27, [3] с. - Библиогр.: с. 29.  

Изложены данные об этапах физиологического (самопроизвольного) 

гемостаза. Представлены механизмы активации сосудисто-

тромбоцитарного и плазменного звеньев гемостаза. Уделено внимание 

физиологическим антикоагулянтам, системе фибринолиза, вопросам 

гипокоагуляции. Для студентов 3 курса всех факультетов.  

хр - 1   

126.  616 

С 37 

Симбирцев, С. А. 
   Хирургические инструменты и правила их применения : рук. для 

врачей / С. А. Симбирцев, Б. В. Поздняков, А. В. Каюков. - Санкт-



Петербург : Фолиант, 2019. - 188, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187.  

Описаны инструменты, используемые в общехирургической практике, 

выделены инструменты, применяемые в узких областях: 

абдоминальной, торакальной, сердечно-сосудистой, нейрохирургии, 

акушерстве и гинекологии, урологии и травматологии. При этом 

сделаны акценты на эндовидеохирургические инструменты и 

минихирургические доступы и приемы. Представлены основы 

микрохирургии. Описаны правила пользования скальпелем, пинцетом, 

кровоостанавливающими зажимами, хирургической иглой, 

иглодержателем, шовным материалом и приемы вязания узлов, 

основные способы наложения швов на разные типы мягких тканей. 

Приведен раздел, касающийся вопросов соблюдения дисциплины во 

время операции и ассистирования на хирургической операции. 

Представлен широкий перечень инструментов разных фирм, взятых из 

каталогов и Интернета. Для начинающих хирургов системы 

последипломного обучения, клинических ординаторов, аспирантов, а 

также для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   

127.  616 

С 56 

   Современные методы лечения в хирургической стоматологии : 

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

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

[ВГМУ], 2022. - 105 с. - Библиогр.: с. 105. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24557  

Освещены современные методы лечения пациентов с хирургической 

патологией челюстно-лицевой области. Для врачей, студентов 

стоматологического факультета, магистрантов, аспирантов, 

клинических ординаторов, слушателей факультета повышения 

квалификации.  

асф - 26  хр - 2  чз - 2   

128.  616 

С 59 

Соколов, К. Н. 
   Медицинский уход и сестринская манипуляционная техника : 

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 

по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / К. Н. Соколов, Е. М. 

Сурмач ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

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

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 535 с. : ил. - Библиогр.: с. 527-535.  

Содержится материал по сестринской манипуляционной технике и 

основам медицинского ухода за терапевтическими пациентами. Для 

студентов медицинских университетов, медицинских сестер, будет 

также полезно и для врачей терапевтических специальностей, для 

преподавателей медицинских колледжей.  

чз - 1   

129.  616 

С 87 

Стрэнг, Джон Г. 
   Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз / 

Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра ; пер. с англ. под ред. И. И. Семенова ; 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24557


[пер. с англ.: И. В. Фолитар]. - Москва : БИНОМ, 2019. - 444 с. : ил. - 

(Секреты медицины). - Библиогр. в конце гл.  

Изложены основные принципы и физические основы компьютерной 

томографии, а также возможности ее применения в диагностике 

заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости, 

забрюшинного пространства и таза. Использован принцип подачи 

материала "Вопрос-ответ", содержатся иллюстрации, в каждой главе 

выделены ключевые моменты, на которые необходимо обратить особое 

внимание. Для радиологов, врачей различных специальностей, 

пользующихся в своей практике компьютерной диагностикой, 

студентов медицинских заведений.  

чз - 1   

130.  616 

С 88 

Стуклов, Н. И. 
   Учебник по гематологии / Н. И. Стуклов, Г. И. Козинец, Н. Г. 

Тюрина. - Москва : Практическая медицина, 2018. - 332 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 332.  

Представлен современный взгляд на кроветворение и его регуляцию, 

строение и функции клеток крови, описаны изменения при различных 

патологических состояниях. Приведены характеристики основных 

гематологических синдромов, наиболее распространенные заболевания 

кроветворной системы, принципы их диагностики и лечения. Большое 

место уделяется описанию различных анемий, нарушений системы 

свертывания. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся 

опухоли системы кроветворения: острые лейкозы, миело- и 

лимфопролиферативные заболевания. Описаны особенности их 

классификации, диагностики и лечения с учетом последних 

международных и отечественных рекомендаций. Отражены принципы 

трансфузионной терапии, характеристики компонентов и препаратов 

крови, основные показания к их применению. Для студентов 

медицинских вузов, специалистов общей врачебной практики, 

ординаторов и врачей, обучающихся по специальностям: гематология, 

трансфузиология, терапия, клиническая лабораторная диагностика.  

чз - 1   

131.  616 

Т 35 

   Терапевтическая стоматология : нац. рук. : [с электрон. прил.] / А. 

В. Алимский [и др.] ; под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. 

Максимовского ; Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 908 с., [24] отд. л. цв. ил. : ил. - (Национальные 

руководства). - Библиогр. в конце гл.  

Состоит из книги и компакт-диска, содержит информацию по общим и 

частным вопросам терапевтической стоматологии, большое количество 

иллюстраций, фармакологический справочник и приложения. 

Приложение к руководству на компакт-диске включает 

дополнительные иллюстрации, не вошедшие в состав печатной части, 

учебный фильм о методах анестезии в терапевтической стоматологии, 

подробные сведения о пломбировочных материалах, препаратах, 

которые применяются в эндодонтии и пародонтологии, о различных 



средствах индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

В подготовке издания в качестве авторов-составителей и рецензентов 

принимали участие ведущие специалисты-стоматологи. Для врачей-

стоматологов, студентов старших курсов медицинских вузов, 

интернов, ординаторов, аспирантов.  

чз - 2   

132.  616 

Т 41 

   Тимпанограммы. Как избежать диагностических ошибок : 

[руководство] / Л. В. Торопчина [и др.]. - Санкт-Петербург : [Диалог], 

2022. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-131.  

Изложена история создания и развития самого популярного метода 

импедансометрии - тимпанометрии, рассматриваются вопросы 

интегральной интерпретации тимпанограмм и компьютерной 

томографии височных костей для постановки диагноза, анализируются 

трудные для интерпретации сочетания тимпанограмм с данными 

других методов аудиологического обследования, на клинических 

примерах проводится анализ тактических и диагностических ошибок. 

Для врачей сурдологов, оториноларингологов, отохирургов и 

ординаторов, проходящих подготовку по этим специальностям.  

хр - 1   

133.  616 

Ф 50 

   Физикальные методы исследования : практикум / Э. А. Доценко [и 

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

ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 2-е изд., перераб. - Минск 

: БГМУ, 2022. - 154 с. : ил.  

Содержится краткое описание, пошаговая техника исполнения 

наиболее диагностически значимых методов физикального 

исследования пациентов. Для студентов 2-6 курсов медицинского 

факультета иностранных учащихся, лечебного, военно-медицинского и 

стоматологического факультетов.  

хр - 1   

134.  616 

Ф 93 

   Фтизиопульмонология = Phthisiopulmonology : терминол. слов. / Ж. 

И. Кривошеева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 38, [2] с. - Загл. обл.: Phthisiopulmonology. - Библиогр.: с. 39.  

Включены медицинские термины с краткой характеристикой, которые 

могут быть необходимы при проведении дифференциальной 

диагностики заболеваний. Для иностранных студентов, обучающихся 

на английском языке. 

Medical terms with a brief description are included, which may be necessary 

for the differential diagnosis of diseases. For international students studying 

in English.  

хр - 1   

135.  616 

Х 50 

   Хирургическая операция. Предоперационный и 

послеоперационный периоды : учеб.-метод. пособие / С. Н. Чур [и 

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



ун-т, Каф. общ. хирургии. - Минск : БГМУ, 2022. - 35, [3] с. - 

Библиогр.: с. 37.  

Изложены вопросы подготовки и обследования хирургического 

пациента, госпитализированного в хирургический стационар для 

оперативного лечения. Определено понятие хирургической операции и 

классификация оперативных вмешательств. Приведены особенности 

протекания послеоперационного периода, указаны возможные 

системные и органные нарушения, возникающие в послеоперационном 

периоде и возможности их устранения. Для студентов 3 курса 

лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов, 4 курса 

медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

136.  616 

Х 71 

Холин, А. В. 
   Допплерография и дуплексное сканирование сосудов : [монография] / 

А. В. Холин, Е. В. Бондарева. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 

2019. - 95 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 93-95.  

Рассматриваются современные подходы к лучевой диагностике 

сосудистой патологии, обсуждаются принципы методов, их 

возможности, противопоказания, ограничения. Обсуждается 

современный междисциплинарный подход к проблеме. Освещены все 

основные вопросы методологии и диагностики патологий методом 

допплеровского сканирования. Особое внимание уделено 

информативности исследований. Представлены последние данные 

литературы и богатый собственный опыт. Книга хорошо 

иллюстрирована схемами и рисунками, что делает материал 

доступным для широкого круга специалистов, как опытных, так и 

начинающих. Для врачей ультразвуковой и функциональной 

диагностики, а также для широкого круга врачей клинических 

специальностей - невропатологов, нейрохирургов, патофизиологов, 

сосудистых хирургов, флебологов.  

чз - 1   

137.  616 

Ц 18 

Царев, В. П. 
   Артериальная гипертензия: диагностика и лечение : учеб.-метод. 

пособие / В. П. Царев, Э. А. Доценко, М. В. Шолкова ; М-во 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 26, [3] с. - 

Библиогр.: с. 28.  

Содержатся основные сведения по диагностике, дифференциальной 

диагностике и лечению симптоматических и эссенциальных 

артериальных гипертензий, а также по оказанию скорой медицинской 

помощи при гипертензивных кризах. Для студентов 3 курса лечебного 

факультета.  

хр - 1   

138.  616 

Ш 52 

   VI Полесский урологический форум : сб. материалов (г. Гомель, 9-

10 июня 2022 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 



"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. урологии ; [редкол.: Н. И. Симченко 

и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 103 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 

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

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11543  

Содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 

особенностей течения заболеваний мочеполовой системы, 

диагностики, лечения и профилактики урологических заболеваний.  

чзнс - 1   

139.  616 

Ш 52 

   60 лет кафедре патологической физиологии имени Д. А. 

Маслакова Гродненского государственного медицинского 

университета : справ. изд. / М-во здравоохранения Республики 

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

им. Д. А. Маслакова ; [сост.: Н. Е. Максимович, Л. А. Климко]. - 

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 235 с. : ил.  

Представлена информация об истории кафедры, ее учебной, научной 

работе, участии в научных конференциях, о научных грантах, патентах, 

работе студенческого научного общества и участии кафедры в 

общественной жизни. Приведены библиографические записи 

публикаций сотрудников, источников, содержащих информацию об 

истории кафедры, а также представлена информация обо всех 

сотрудниках, работавших ранее, и о тех, кто трудится в настоящее 

время. Для широкой научной общественности, сотрудников, 

преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов.  

хр - 1   

140.  616 

Ш 65 

Шишко, В. И. 
   Военно-полевая терапия : учеб. пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. И. Шишко, Ю. Я. 

Шелкович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутрен. болезней. - Гродно : 

ГрГМУ, 2022. - 102 с. - Библиогр.: с. 102.  

Изложены вопросы патогенеза, клиники и этапного лечения 

поражений, относящихся к боевой терапевтической патологии, кратко 

представлены основные вопросы организации военно-врачебной 

экспертизы.  

хр - 1   

141.  616 

Ш 75 

Шмуклер, А. Б. 
   Шизофрения : [руководство] / А. Б. Шмуклер. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 172 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста. 

Психиатрия. Психотерапия. Клиническая психология). - Библиогр.: с. 

165-172. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447857.html  

Представлена клиническая симптоматика шизофрении с особым 

вниманием к ее динамике, развитию симптомов и синдромов в их 

взаимосвязи, а также в целом течению заболевания на различных его 

этапах. Для врачей-психиатров и других специалистов в области 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/11543
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447857.html


оказания психиатрической помощи - врачей-психотерапевтов, 

клинических психологов, специалистов по социальной работе, 

организаторов психиатрических служб и др.  

хр - 1   

142.  616 

Э 64 

   Эндокринные заболевания репродуктивной системы: 

современные методы диагностики и лечения остеопороза : учеб.-

метод. пособие / А. П. Шепелькевич [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

Минск : БГМУ, 2022. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 25.  

Рассматриваются этиологические, патогенетические факторы, а также 

современные методы диагностики и лечения остеопороза. Для 

студентов 5-6 курсов лечебного и военно-медицинского факультетов и 

медицинского факультета иностранных учащихся, врачей-интернов, 

клинических ординаторов.  

хр - 1   

143.  616 

Я 47 

Яковлева, Е. В. 
   Паллиативная медицинская помощь: психологические проблемы, 

психические расстройства и расстройства поведения : учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Яковлева, Я. С. Микша ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. 

- Минск : БГМУ, 2022. - 58, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 53-54.  

Освещаются основные психологические проблемы всех участников, 

вовлеченных в процесс оказания паллиативной медицинской помощи, 

психосоциальные и духовные аспекты данного вида помощи, 

рассматриваются вопросы поведения в паллиативной медицине 

(тревожные расстройства, депрессия, делирий, нарушение сна). Для 

студентов 6 курса лечебного факультета, врачей-интернов.  

хр - 1   

144.  616 

Я 79 

Ярцев, С. С. 
   Практическая электрокардиография : справ. пособие для анализа ЭКГ 

/ С. С. Ярцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 136 с. - Библиогр.: с. 134-136. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970464045.html  

Может быть использован не только как краткий справочник ЭКГ, но и 

как краткое учебно-методическое практическое пособие при освоении 

электрокардиографии. Для субординаторов, ординаторов и 

практикующих врачей терапевтического профиля, врачей общей 

практики, врачей других специальностей.  

чз - 1   

145.  616 

C 51 

Chebotarev, V. V. 
   Dermatovenerology = Дерматовенерология : textbook / V. V. 

Chebotarev, M. S. Askhakov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 627 p. : 

ill.  

This course book discloses a current state of all the main sections of 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970464045.html


dermatic and sexually transmitted diseases, as provided by the standard 

curriculum for students of medical higher educational institutions with a 

specialization in the disciplines 060101 "Medical care" and 060103 

"Pediatrics" in the discipline "Dermatovenerology". The primary focus is 

devoted to the clinical picture of dermatic and sexually transmitted diseases 

in adults and children, their etiology, pathogenesis, modern methods of 

treatment and prophylactics. The course book is illustrated with color photos 

of patients from the resources of the subdepartment. It represents tasks to 

each chapter, crosswords, which summarize the materials of the chapters. 

This edition is aimed not only at reading the material but its reasoning, 

solving situational tasks, which contributes to the development of the 

clinical thinking. The course book is dedicated for training the students of 

medical higher educational institutions of general medicine and pediatrics 

departments.  

афпиг - 1  чз - 2   

146.  616 

P 17 

Palchun, V. T. 

   Otorhinolaryngology = Оториноларингология : textbook / V. T. Palchun, 

A. I. Kryukov, M. M. Magomedov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 

554 p. - Bibliogr.: p. 553-554. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454732.html  

The textbook provides a brief introduction to the fundamental basics of 

etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of upper respiratory tract 

and ear diseases, as well as the latest scientific and practical information in 

this field. Updated materials on endonasal microendoscopic diagnostics and 

surgery are included. Modern rationale for methods of choice in diagnostics 

and treatment of the main ENT organ diseases are presented, generalizing 

data on the use of drugs is given. Becoming more common lesions of ENT 

organs in HIV infection, Wegener's disease, tuberculosis, sexually 

transmitted diseases and etc. are described. The issues of urgent conditions 

in the specialty are covered. The textbook is intended for students of 

medical universities, interns, residents, postgraduates.  

афпиг - 1  чз - 1   

147.  616 

T 44 

   Therapeutic dentistry = Терапевтическая стоматология : textbook / O. 

O. Yanushevich [и др.]. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 661 p. : ill.  

The textbook represents all contemporary data in all main sections of 

therapeutic dentistry, and also describes the main stages of its development. 

The particular focus was on methods of patient examination in the 

therapeutic dental clinics. The contemporary data on etiology, pathogenesis, 

diagnostics, prophylaxis and methods of treatment of noncarious injuries, 

caries and its complications, periodontal and oral mucosa diseases was 

presented. The data on contemporary national and international dental filling 

materials, and also materials and methods used in endodontic treatment is 

reflected in details. The modern technologies of dental tissue restoration and 

endodontic treatment are highlighted in details. The achievements over the 

past years in the field of diagnostics, treatment and prophylaxis of 

periodontal and oral mucosa diseases are shown. New data on principles of 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454732.html


organization of dental room and implementation of infectious control is 

provided. For students of Dentistry Departments of Medical Higher 

Education Institutions.  

афпиг - 1  чз - 1   

148.  616 

T 89 

Tsygankov, B. D. 
   Psychiatry = Психиатрия : textbook / B. D. Tsygankov, S. A. 

Ovsyannikov. - Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 455 p. - Bibliogr.: p. 

450-455. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455333.html  

The textbook meets the requirements of the valid State Federal Educational 

Standard and Psychiatry Curriculum. The textbook contains information on 

works of outstanding psychiatrists, scientists who not only have identifi ed 

the basic psychopathological symptoms and syndromes but separated out 

individual nosological forms of psychoses. In the section dedicated to 

general psychopathology, descriptive psychopathology in evolutional 

forming categorical apparatus of the semiotics of mental diseases is 

expounded. In the section dedicated to specific psychiatry, the authors 

consequently prove the signifi cance of clarity of mental diseases basic 

definitions with analysis of systematization of psychoses and taking into 

account of the dichotomy nosology-symptomatology and content of ICD-10. 

It has given the especial matter to the diagnostic and treatment of 

schizophrenia. Borderline mental disorders (neuroses, posttraumatic stress 

disorder, psychopathies) are described. The textbook is intended for students 

of medical institutions of higher education.  

чз - 1   

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

149.  617 

А 66 

   Анестезия и периоперационное ведение в офтальмохирургии : 

[руководство] / С. В. Берсенев [и др.] ; под ред. А. М. Чухраева, С. Н. 

Сахнова, В. В. Мясниковой. - Москва : Практическая медицина, 2018. - 

475 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Посвящено актуальным вопросам анестезиологического обеспечения 

офтальмохирургических вмешательств у взрослых и детей, проблемам 

периоперационного ведения пациентов. Представлены современные 

технологии в терапии офтальмопатологии. Для анестезиологов-

реаниматологов, офтальмологов, врачей смежных специальностей, а 

также студентов медицинских факультетов, аспирантов и клинических 

ординаторов.  

анл - 1   

150.  617 

Л 32 

   Лашковский Владимир Владимирович : (к 70-летию со дня 

рождения) : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека. Информ.-

библиогр. отд. ; [сост.: Е. С. Волкова, Е. А. Гирза, Л. Н. Янушко ; общ. 

ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 87 с. : ил. - (Ученые 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455333.html


http://elib.grsmu.by/handle/files/28185  

Отражены основные результаты научной, педагогической и 

практической деятельности В. В. Лашковского - заведующего 

кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

Гродненского государственного медицинского университета, доцента, 

кандидата медицинских наук, специалиста в области травматологии, 

ортопедии.  

ибо - 1   

151.  617 

G 66 

Gostishchev, V. K. 

   General surgery = Общая хирургия : textbook / V. K. Gostishchev. - 

Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 799, [8] p. ill. : ill. - Bibliogr.: p. 782.  

The textbook deals with general issues of surgery (aseptics and antiseptics, 

haemorrhage, and principle blood transfusion, fundamentals of resuscitation 

and pain treatment, specifi cs of work-up surgical patient, and surgical 

operation); the textbook elucidates the pathological processes underlying 

surgical diseases (traumas, pyoinfl ammatory diseases, tumors, parasitogenic 

surgical diseases, and maldevelopments requiring surgical treatment). Each 

chapter is complemented with control questions and tasks. The textbook is 

intended for students and teachers at medical higher educational institutions. 

It will be also useful for junior surgeons, medical residents, postgraduates 

and doctors.  

афпиг - 98  чз - 2   

152.  617 

S 94 

   Surgical diseases = Хирургические болезни : textbook : in 2 vol. Vol. 1 

/ N. V. Merzlikin [и др.]. - Moscow : GEOTAR-Media, 2021. - 358, [1] p. : 

ill. - Bibliogr.: p. 359. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458525.html  

The authors, a team of professors with 45 years of experience in teaching 

surgical diseases at the medical university, systematize and summarize a 

vast amount of information on the main sections of clinical surgery. They 

rely on the latest advances in Russian and foreign surgery and focus on the 

use of cutting-edge clinical and instrumental research techniques and 

operative treatment methods. A large number of photographs and 

radiographs focus the reader’s attention on essential features of the diseases 

under discussion. This textbook is written in accordance with the current offi 

cial syllabus for the subject of Surgical Diseases for senior students of 

General Medicine departments.  

афпиг - 2  чз - 3   

618. Гинекология. Акушерство 

153.  618 

М 42 

   Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии : 

[руководство] / В. А. Епифанов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 503 с. : ил. - Библиогр.: с. 494-500. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450284.html  

Рассмотрены вопросы реабилитации при заболеваниях органов 

http://elib.grsmu.by/handle/files/28185
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458525.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450284.html


репродуктивной системы женщины, а также применения 

реабилитационных технологий в акушерстве. Представлено клинико-

физиологическое обоснование использования различных средств 

реабилитации в комплексном лечении гинекологических больных и в 

акушерской практике. Освещены задачи и содержание 

реабилитационных программ на этапах лечения. Основу книги 

составляют современные принципы назначения программ 

медицинской реабилитации женщинам с отдельными 

гинекологическими заболеваниями с использованием двигательного 

режима, различных средств лечебной физкультуры и видов массажа, 

мануальной и рефлексотерапии, физических факторов и психотерапии. 

Предназначено акушерам-гинекологам, физио- и мануальным 

терапевтам, психотерапевтам, специалистам лечебно-физической 

культуры, а также студентам учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по специальностям "Лечебное дело" и 

"Педиатрия" по дисциплине "Медицинская реабилитация".  

анл - 1   

154.  618 

П 20 

   Патология плаценты (современные аспекты) : [монография] / Ю. 

Г. Антипкин [и др.] ; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т 

педиатрии, акушерства и гинекологии НАМНУ" ; под ред. Ю. Г. 

Антипкина, Т. Д. Задорожной, О. И. Парницкой. - Киев : [б. и.], 2016. - 

124 с., [13] отд. л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 119-124.  

Изложены актуальные вопросы структурных изменений в плаценте 

ранних терминов гестации при беременности, которая не развивается. 

Описаны и представлены онкомаркеры в плаценте в норме и при 

патологии. Отражены морфологические особенности плаценты при 

внутриутробном инфицировании. Изучена плацента при 

вспомогательных репродуктивных технологиях, используемых в 

случае бесплодия.  

 

хр - 1   

155.  618 

Ш 95 

Шульга, А. В. 
   Рак яичников: морфологическая характеристика и прогноз : 

монография / А. В. Шульга, В. А. Басинский ; М-во здравоохранения 

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

ГрГМУ, 2021. - 151 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 124-151.  

Обобщены современные данные об этиологии, патогенезе, 

классификации овариальных карцином. Прогностические модели 

выживаемости пациентов и риска развития метастазов, построенные на 

основе клинических показателей и экспрессии ряда 

иммуногистохимических маркеров, позволяют объективизировать 

анализ биологического потенциала злокачественных новообразований 

яичников. Схемы прогностических моделей рекомендуются для 

использования в патологоанатомических лабораториях при 

характеристике рака яичников и опухолей других локализаций. Для 

патологоанатомов, онкологов и врачей других специальностей, 



научных работников, а также для студентов медицинских факультетов.  

хр - 1   

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

156.  63 

Г 34 

   Геноцид белорусского народа = Genocide of the Belarusian people : 

информ.-аналит. материалы и док. / Генер. прокуратура Республики 

Беларусь ; [под общ. ред. А. И. Шведа]. - Минск : Беларусь, 2022. - 174, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 173-175.  

Книга включает справочно-аналитические и документальные 

материалы о геноциде белорусского народа во время Великой 

Отечественной войны, в послевоенный период и использовании 

нацистской идеологии участниками попытки государственного 

переворота в Беларуси в 2020 году (на основании доказательств из 

уголовных дел и архивных источников). Издание представляет особый 

интерес для историков, научных и музейных работников, 

исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, 

а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием 

Беларуси.  

анл - 18  чз - 2   

157.  63 

Г 51 

   Гісторыя беларускай дзяржаўнасці : вучэб. дапам. для студэнтаў 

устаноў выш. адукацыі / І. А. Марзалюк [и др.] ; пад агул. рэд. І. А. 

Марзалюка ; [навук. рэд. Г. Г. Краско]. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 

2022. - 447 с. : іл. - (Сацыяльна-гуманітарны цыкл. Базавы кампанент). - 

Бібліягр.: с. 432-437.  

алф - 148  афф - 50  чз - 2   

158.  65 

Р 85 

   Руководящие указания по аудиту систем менеджмента = 

Кіруючыя ўказанні па аўдыту сістэм менеджменту : СТБ ISO 19011-

2021. - Изд. офиц. - Минск : Госстандарт, [2021]. - V, 37 с., включая 

обл. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: 

с. 37.  

Стандарт содержит руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента, включая принципы аудита, осуществления менеджмента 

программы аудита и проведения аудитов систем менеджмента, а также 

руководящие указания по оцениванию компетентности отдельных лиц, 

вовлеченных в процесс аудита.  

чзпл - 1   

159.  67 

К 65 

   Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - 

[2-е изд.]. - Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2007. - 62, [2] с.  

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 года и 17 октября 2004 года, и алфавитно-предметным 



указателем.  

анл - 1   

160.  67 

К 65 

   Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. - 7-

е изд., стер. - Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2011. - 62, [2] с.  

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 года и 17 октября 2004 года и алфавитно-предметным 

указателем.  

анл - 1   

161.  74 

Р 15 

Радьков, Александр. 
   Ректоры / Александр Радьков. - Минск : Мастацкая літаратура, 2022. - 

277, [1] с. - (Зеркало судьбы).  

Автор рассказывает о ректорах белорусских университетов, со 

многими из которых он лично знаком, об их характерах, особенностях, 

увлечениях, стилях и методах управления вузом и, тем самым, о 

предназначении и философии высшего образования.  

анл - 1   

162.  81 

W 20 

Wallwork, Adrian. 
   English for Writing Research Papers / Adrian Wallwork. - 2nd ed. - [New 

York] : Springer, 2016. - XX, 377 p. - (English for Academic Research ).  

Предназначено для оказания помощи при написании научно-

исследовательских работ на английском языке.  

чзил - 1   

163.  81 

А 28 

Адашкевич, И. В. 
   Развитие устной речи : учеб.-метод. пособие / И. В. Адашкевич, Н. В. 

Кислик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 

2022. - 55 с.  

Содержатся тексты проблемного и познавательного характера, а также 

задания, направленные на развитие устной речи студентов в сфере 

культурно-бытового общения. Для студентов 2 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальностям 

"Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация".  

хр - 1   

164.  81 

А 28 

Адашкевич, И. В. 
   Русский язык как иностранный (коммуникативная грамматика) : 

учеб.-метод. пособие / И. В. Адашкевич ; М-во здравоохранения 

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

2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 123 с. - Библиогр.: с. 122. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35664  

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35664


Содержит теоретический материал по грамматике, практические 

задания для его отработки и тексты для чтения и обсуждения. Издание 

дает возможность для развития монологической и диалогической речи. 

Для занятий по русскому языку с иностранными студентами 2 и 3 

курсов, обучающимися на английском языке по специальностям 

"Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация".  

хр - 1   

165.  81 

М 31 

Маслова, А. М. 
   Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова, 

З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е изд., испр. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970446423.html  

Содержит семь тематических циклов, охватывающих программу I-II 

курсов медицинских вузов. Является основой учебного комплекса, в 

который входят также "Лабораторные работы по английскому языку 

для медицинских вузов" и "Лексический минимум по английскому 

языку для медицинских вузов". В конце учебника приведены ключи к 

упражнениям, справочник по правилам чтения и словообразования, 

грамматический справочник и англо-русский словарь.  

хр - 1   

166.  81 

М 52 

Меренкова, Л. А. 
   Обучение чтению : учеб.-метод. пособие / Л. А. Меренкова, Л. Б. 

Ярось, Е. В. Тихоненко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 5-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 59, [2] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35678  

Включает тексты культуроведческого и страноведческого характера. 

Предложно-падежая система, глаголы, синтаксические конструкции 

отрабатываются в предтекстовых и послетекстовых упражнениях. Для 

иностранных учащихся факультета профориентации и довузовской 

подготовки.  

хр - 1   

167.  81 

О-25 

   Обсуждение вопросов медицинского образования и 

здравоохранения = Talking about medical education and health care : 

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 

по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 

"Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 

"Медико-психологическое дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / И. В. 

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

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2022. 

- 179 с. - Библиогр.: с. 144.  

Цель пособия - развитие коммуникативных умений обучающихся в 

области медицинского образования и здравоохранения.  

хр - 1   

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970446423.html
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/35678


168.  81 

Р 89 

   Русский язык как иностранный. Медицинская лексика : учеб. 

пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по мед. 

специальностям / А. В. Санникова [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 

2019. - 271, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850631497.html  

Пособие содержит 10 тем-уроков, представленных пятью частями, и 

предлагает изучение, усвоение грамматических конструкций, 

формирование умений и автоматизацию навыков их использования в 

репродуктивных и продуктивных видах речевой деятельности, 

изучение новой терминологической лексики. В каждой части даются 

новые слова, словосочетания, предтекстовые задания, отрабатывающие 

лексико-грамматический материал и снимающие трудности при 

чтении. Для иностранных студентов учреждений высшего образования 

по медицинским специальностям.  

хр - 1   

169.  81 

Ц 73 

Цисык, А. З. 

   Латинский язык = The Latin Language : учеб.-метод. пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. З. Цисык ; М-во 

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

лат. яз. - Минск : БГМУ, 2022. - 198, [1] с. - Библиогр.: с. 193.  

Состоит из фонетического раздела и трех основных разделов учебного 

материала - анатомического, фармацевтического и клинического. 

Каждый из этих разделов содержит теоретическую и практическую 

части, латинско-английский и английско-латинский словарь. С 

эквивалентами на английском языке представлены профессиональные 

медицинские выражения, латинские афоризмы и текст 

международного студенческого гимна "Гаудеамус". Для иностранных 

студентов, изучающих латинский язык на английском языке по 

специальности "Лечебное дело". 

It consists of a phonetic section and three main sections of educational 

material - anatomical, pharmaceutical and clinical. Each of these sections 

contains theoretical and practical parts, Latin-English and English-Latin 

dictionary.  

хр - 1   

170.  87 

К 17 

Калмыков, В. Н. 
   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования / В. Н. Калмыков. - 2-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая 

школа, [2020]. - 319, [1] с. - Библиогр.: с. 307-317. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850632845.html  

Определяется роль философии в обществе. Дается обзор философской 

мысли. Излагаются теоретические основы философии, включающие 

онтологию, праксиологию, диалектику гносеологию, аксиологию, 

философскую антропологию, социальную философию. Привлечены 

новейшие теоретические и научно-методические публикации. 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850631497.html
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9789850632845.html


Первое издание вышло в 2017 г. 

Студентам учреждений высшего образования, всем интересующимся 

актуальными проблемами философии. Может быть использовано 

магистрантами при изучении дисциплины "Философия и методология 

науки".  

хр - 1   

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

медицинских и биологических наук 

171 618 

К 56 

Ковалева, А. В. 
   Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз, ассоциированный с 

герпетической инфекцией (диагностика, лечение, особенности 

прегравидарной подготовки) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.01 / А. В. Ковалева ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 

мед. ун-т". - Витебск, 2022. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

хр - 2   

172 616 

К 93 

Куркова, А. А. 
   Совершенствование алгоритмов антимикробной фармакотерапии и 

специфической профилактики пневмококковой инфекции у пациентов 

старше 18 лет в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 3.3.6 / А. А. Куркова. - Смоленск, 2022. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 

20-22.  

хр - 1   

173 617 

Н 34 

Науменко, Л. В. 
   Лечение меланомы сосудистого тракта глаза : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.12 / Л. В. Науменко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 

онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2022. - 

41 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-38.  

хр - 1   

174 616 

П 14 

Палагин, И. С. 
   Рационализация антибактериальной фармакотерапии внебольничных 

инфекций мочевых путей у различных категорий пациентов в 

Российской Федерации на основе данных многоцентровых 

исследований : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 3.3.6, 3.1.13 / И. С. 

Палагин. - Смоленск, 2022. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-22.  

хр - 1   

175 616 

Ч-89 

Чулакова, О. А. 
   Микробиологические аспекты профилактики пневмококковых 

инфекций у лиц пожилого возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

03.02.03 / О. А. Чулакова. - Владивосток, 2022. - 22 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 20-21.  

хр - 1   



176 616 

Ш 38 

Шедько, С. Е. 
   Хирургическое лечение повреждений дистального сухожилия 

двуглавой мышцы плеча : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / С. 

Е. Шедько ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". 

- Минск, 2022. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  

хр - 1   

177 618 

Ш 70 

Шляхтунов, Е. А. 
   Минимальная остаточная болезнь при раке молочной железы - 

диагностика и лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / Е. А. 

Шляхтунов ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 

радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2022. - 41 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 33-38.  

хр - 1   

178 616 

Ю 

16 

Юдзін, А. А. 

   Лячэнне пацыентаў, хворых на рак нізкаампулярнага аддзела 

кутніцы, з ужываннем неаад'ювантнай хіміяпрамянёвай тэрапіі : 

аўтарэф. дыс. ... канд. мед. навук : 14.01.12 / А. А. Юдзін ; ДУ "Рэсп. 

навук.-практ. цэнтр анкалогіі і мед. радыялогіі імя М. М. 

Аляксандрава". - Мінск, 2022. - 21 с. : табл. - Бібліягр.: с. 16-18.  

хр - 1   

Диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских 

наук 

179 616 

А 45 

Алейникова, Н. Е. 
   Применение мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 

у пациентов с болезнью Паркинсона в краткосрочном периоде 

наблюдения (клинико-эспериментальное исследование) : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.11 / Н. Е. Алейникова ; М-во здравоохранения 

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

образования". - Минск, 2021. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 91-103.  

хр - 1   

180 59 

Д 58 

Довнар, Д. В. 
   Мошки (Diptera: Simuliidae) подзоны дубово-темнохвойных лесов 

Беларуси (преимагинальные стадии развития: видовой состав, 

экология, биологические регуляторы численности) : дис. ... канд. биол. 

наук : 03.02.11 / Д. В. Довнар ; ГНПО "Науч.-практ. центр Нац. акад. 

наук Беларуси по биоресурсам". - Минск, 2021. - 146 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 97-140.  

хр - 1   

181 618 

К 56 

Ковалева, А. В. 
   Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз, ассоциированный с 

герпетической инфекцией (диагностика, лечение, особенности 

прегравидарной подготовки) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. В. 



Ковалева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2022. - 

192 с. : табл. - Библиогр.: с. 150-168.  

хр - 1   

182 616 

К 91 

Кунцевич, М. В. 
   Обоснование и оценка эффективности применения эфиров 

тестостерона при хирургическом лечении пациентов с острыми 

инфекционными деструкциями легких : дис. ... канд. мед. наук : 

14.01.17 / М. В. Кунцевич ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т". - Витебск, 2021. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-

130.  

хр - 1   

183 616 

М 26 

Маркевич, Д. П. 
   Анестезиологическое обеспечение и послеоперационное 

обезболивание пациентов с черепно-мозговой травмой : дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.20 / Д. П. Маркевич ; М-во здравоохранения 

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

образования". - Минск, 2022. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-120.  

хр - 1   

184 618 

Р 51 

Римашевский, В. В. 
   Анестезиологическое обеспечение и комплексная интенсивная 

терапия при кесаревом сечении у беременных с сахарным диабетом I 

типа : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.20 / В. В. Римашевский ; М-во 

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

последиплом. образования". - Минск, 2021. - 286 с. : ил. - Библиогр.: с. 

231-269.                                                                                                   

                                                                                                                хр - 1 

185 616 

Р 82 

Рубахов, А. М. 
   Оценка риска послеоперационных инфарктов головного мозга в 

хирургии разорвавшихся аневризм сосудов головного мозга 

(клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / А. М. 

Рубахов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. 

науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2022. - 139 

с. : ил. - Библиогр.: с. 104-124.  

хр - 1   

186 616 

Х 85 

Хотько, Е. А. 
   Связь полиморфных вариантов генов, кодирующих рецепторы и их 

лиганды, с вероятностью развития хронической обструктивной 

болезни легких : дис. ... канд. мед. наук : 03.01.04 / Е. А. Хотько ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 139 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

с. 104-124.                                                                                              хр - 1   



 

Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 


