
 

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ  

 НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИБЛИОТЕКА 

СЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО БАЗАМ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный аннотированный 

бюллетень 

новых поступлений  

за октябрь-ноябрь 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебск, 2022 



 

Аннотированный указатель 

  5. Естественные науки 

1.  54 

Ф 21 

Фандо, Г. П. 
   Органическая химия : практикум : в 2 ч. Ч. 1 / Г. П. Фандо, Ф. Ф. Лахвич, О. Н. 

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

Каф. биоорган. химии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 151 с. - Библиогр.: с. 144. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36053  

Содержит методические рекомендации, задания для самостоятельной работы и 

методики по выполнению лабораторных опытов по органической химии. Для 

студентов 2 курса фармацевтического факультета и студентов медицинского 

факультета иностранных учащихся по специальности "Фармация".  

хр - 1   

2.  57 

Б 63 

   Биология : контрол. работы / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 215, [1] с. - Библиогр.: с. 7. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36238  

Содержатся контрольные работы к итоговым занятиям по всему программному 

материалу для поступающих в высшие учебные учреждения. Составлены по 

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

слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   

3.  57 

Б 63 

   Биологическая химия : практикум для студентов, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" / А. Д. Таганович [и др.] ; М-во 

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

Минск : БГМУ, 2022. - 187 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36081  

Изложены рекомендации для самоподготовки к лабораторным и итоговым 

занятиям по биологической химии. Последовательность разделов и тем 

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

усвоения для практической медицины, рекомендуемая литературал, вопросы для 

обсуждения, тестовые задания, описания лабораторных работ, заготовки 

протоколов для их выполнения. Включены вопросы для подготовки к 

коллоквиумам и экзамену. Для студентов 2 курса лечебного, педиатрического, 

военно-медицинского факультетов и медицинского факультета иностранных 

учащихся.  

хр - 1   

4.  57 

Б 63 

   Биологическая химия : практикум для студентов фармацевт. фак. / А. Д. 

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

ун-т, Каф. биол. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 151, [1] с. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36043  

Изложены рекомендации по лабораторно-практическим занятиям. По каждой теме 

занятия даны: цель, актуальность, литература для подготовки, вопросы для 

обсуждения, тестовые задания, описание лабораторных работ, протоколы их 

выполнения. Приведены вопросы к итоговым контрольным занятиям. Приложения 

содержат перечень экзаменационных вопросов и некоторые биохимические 

константы.                                                                                                                  хр - 1   

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36053
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36238
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36081
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36043


5.  57 

Б 63 

   Биоорганическая химия : практикум для студентов, обучающихся по 

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

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 4-е изд., 

испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 121 с. - Библиогр.: с. 121. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36049  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям 

по биоорганической химии. К каждой теме даны цель занятия, вопросы для 

обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены описания и протоколы 

лабораторных опытов. Для студентов 1 курса стоматологического факультета и 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 

"Стоматология".  

хр - 1   

6.  57 

Б 63 

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

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

химии. - 4-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 138 с. - Библиогр.: с. 138. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36047  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям 

по биоорганической химии. К каждой теме даны цель занятия, вопросы для 

обсуждения, письменные задания, тесты. Приведены описания и протоколы 

лабораторных опытов. Для студентов 1 курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического и военно-медицинского факультетов, медицинского 

факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   

7.  57 

Б 63 

   Биология для слушателей подготовительного отделения : практикум : в 3 ч. 

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 119 с. - Библиогр.: 

с. 119. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36191  

Включен программный материал 34 практических занятий по курсу "Цитология, 

генетика и селекция", который включает: контрольные вопросы, основные 

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

молекулярной биологии и генетике, схемы и контуры рисунков.  

хр - 1   

8.  57 

Д 13 

Давыдов, В. В. 
   Медицинская биология для студентов педиатрического факультета : практикум / 

В. В. Давыдов, В. В. Григорович, Н. И. Мезен ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 77, [1] с. 

- Библиогр.: с. 78. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36042  

Включены контрольные вопросы 18 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты для самоконтроля, задачи, контуры рисунков изучаемых 

препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, обучающихся по 

специальности "Педиатрия".  

хр - 1   

9.  57 

М 42 

   Медицинская биология = Medical biology : практикум для студентов, 

обучающихся на англ. яз. по специальности "Стоматология" / В. В. Григорович [и 

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

биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 68. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36070  

Включены контрольные вопросы 37 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, контуры рисунков 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36049
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36047
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36191
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36042
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36070


изучаемых препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности "Стоматология" на английском языке. 

The control questions of 37 topics of practical classes, basic terms and concepts, tests, 

tasks, schemes of biological processes, contours of drawings of the studied drugs, exam 

questions are included.  

хр - 1   

10.  57 

М 42 

   Медицинская биология = Medical biology : практикум для студентов, 

обучающихся на англ. яз. по специальности "Лечебное дело" / В. В. Григорович [и 

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

биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 110 с. - Библиогр.: с. 110. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36109  

Включены контрольные вопросы 37 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, контуры рисунков 

изучаемых препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело" на английском языке. 

Control questions of 37 topics of practical classes, basic terms and concepts, tests, tasks, 

schemes of biological processes, contours of drawings of the studied preparations, 

examination questions are included.  

хр - 1   

11.  57 

М 42 

   Медицинская биология для студентов медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Лечебное дело" : 

практикум / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 123, [1] с. - 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36177  

Включены контрольные вопросы 35 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, рисунки изучаемых 

объектов и препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса 

медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 

"Лечебное дело".                                                                                                       хр - 1   

12.  57 

М 42 

   Медицинская биология для студентов стоматологического факультета : 

практикум / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 77 с. - Библиогр.: 

с. 77. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36190  

Включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, рисунки и схемы биологических процессов, 

экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

"Стоматология".                                                                                                        хр - 1   

13.  57 

М 42 

   Медицинская биология для студентов медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" : 

практикум / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 73 с. - Библиогр.: 

с. 73. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36192  

Включены контрольные вопросы 19 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, рисунки изучаемых 

объектов и препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса МФИУ, 

обучающихся по специальности "Стоматология".                                                хр - 1   

14.  57    Медицинская биология для студентов медико-профилактического 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36109
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36177
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36190
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36192


М 42 факультета : практикум / В. В. Давыдов [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 135 с. - Библиогр.: с. 135. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36085  

Включены контрольные вопросы 38 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, контуры рисунков 

изучаемых препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности "Медико-профилактическое дело".  

хр - 1   

15.  57 

М 42 

   Медицинская биология для студентов лечебного факультета : практикум / В. 

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

мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 131, [1] с. - Библиогр.: с. 132. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36080  

Включены контрольные вопросы 37 тем практических занятий, основные термины 

и понятия, тесты, задачи, схемы биологических процессов, контуры рисунков 

изучаемых препаратов, экзаменационные вопросы. Для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

16.  57 

М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, Virology, 

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

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 83 с. - Загл. обл.: Microbiology, 

Virology, Immunology. - Библиогр.: с. 78. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36235  

Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, стоматологической микробиологии. Даны алгоритмы, схемы, 

некоторые справочные сведения, методики выполнения экспериментов и 

протоколы лабораторных работ. 

The issues of general and private medical microbiology, virology, immunology, dental 

microbiology are reflected. Algorithms, schemes, some background information, 

methods of performing experiments and protocols of laboratory work are given.  

хр - 1   

17.  57 

М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология : практикум для стоматол. фак. / 

Т. А. Канашкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 92 с. - Библиогр.: с. 85. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36180  

Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, стоматологической микробиологии. Даны алгоритмы, схемы, 

некоторые справочные сведения, методики выполнения экспериментов и 

протоколы лабораторных работ на кафедре микробиологии, вирусологии, 

иммунологии.  

хр - 1   

18.  57 

О-75 

   Основы биологии : контрол. работы для иностр. слушателей / Е. В. Чаплинская 

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

биологии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 138 с.  

В издании содержится 7 контрольных работ по четырем разделам учебной 

программы "Биология" для иностранных слушателей: "Цитология", "Многообразие 

органического мира I и II", "Человек и его здоровье I и II" и "Генетика". Каждая 

контрольная работа представлена в 10 вариантах. Контрольные работы составлены 

по образцам билетов вступительных испытаний в Белорусский государственный 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36085
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36080
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36235
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36180


медицинский университет для иностранных граждан.  

хр - 1   

19.  57 

О-75 

   Основы биологии : учеб. пособие для иностр. слушателей подготов. отд-ний 

учреждений высш. образования по мед. специальностям / Е. В. Чаплинская [и др.] ; 

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

биологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 154, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 153.  

Представлен теоретический учебный материал, иллюстрации и контрольные 

вопросы к 46 темам практических занятий по разделам "Цитология", 

"Многообразие органического мира", "Человек и его здоровье", "Генетика".  

хр - 1   

20.  57 

Р 51 

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

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

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

химии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 106, [1] с. - Загл. обл.: Bioorganic 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36046  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям 

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

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

литература для подготовки. Приведены описания и протоколы лабораторных 

опытов. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология". 

Contains guidelines for preparing for laboratory classes in bioorganic chemistry in 

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

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

protocols of laboratory experiments are given.  

хр - 1   

21.  57 

Р 51 

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

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

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. - 3-е изд., испр. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 118 с. - Загл. обл.: Bioorganic chemistry. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36068  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям 

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

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

литература для подготовки. Приведены описания и протоколы лабораторных 

опытов. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело". 

Contains guidelines for preparing for laboratory classes in bioorganic chemistry in 

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

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

protocols of laboratory experiments are given.  

хр - 1   

  61. Медицинские науки 

22.  61 

А 43 

   Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов 

итоговой науч.-практ. конф., 27 янв. 2022 г. / М-во здравоохранения Республики 

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

Снежицкий, М. Н. Курбат]. - Электрон. текстовые дан. (6,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36046
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36068


2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 

компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; 

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

Представлены научные работы, посвященные актуальным проблемам медицины 

по следующим направлениям: акушерство и гинекология, внутренние болезни, 

инфекционные болезни, неврология и психиатрия, медицинская психология, 

педиатрия и неонатология, хирургия, фундаментальная медицина, гуманитарные 

науки, организация здравоохранения и высшего медицинского образования. 

Информация будет полезна широкому кругу научных сотрудников и работников 

практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

23.  61 

А 43 

   Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 

ресурс] : материалы 74-й науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, 27–28 

апр. 2022 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 

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

- Витебск : [ВГМУ], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

PC не ниже класса Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; 

Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 2x и выше ; мышь. - Загл. с 

экрана.  

Включает материалы по следующим направлениям: "Медико-биологические 

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

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

"Общественное здоровье и здравоохранение, гигиена и эпидемиология", 

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

"Здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация".  

чзнс - 1   

24.  61 

А 67 

Анин, Э. А. 
   Судебно-медицинская танатология. Повреждения и смерть от внешних факторов 

: пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное 

дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело", 1-79 01 

04 "Медико-диагностическое дело" / Э. А. Анин, И. А. Морозевич ; М-во 

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

патол. анатомии. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 111 с. - Библиогр.: с. 111.  

Изложены современные данные о процессе умирания, постмортальных 

проявлениях, основах, методиках и особенностях проведения судебно-

медицинской экспертизы трупов, в том числе трупов новорожденных. 

Рассмотрены вопросы расстройства здоровья и смерти от воздействия высоких, 

низких температур, электричества, изменения парциального давления газов, 

воздействия ионизирующего излучения и ядовитых веществ. Может 

использоваться медицинскими судебными экспертами, врачами-хирургами и 

травматологами.  

хр - 1   

25.  61 

В 63 

   Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и проблемы 

преподавания [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. X Междунар. интернет-конф. 

(г. Гомель, 23-27 мая 2022 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т", Воен. каф. ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. (1,41 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; 

ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с экрана.  

Содержатся материалы конференции, классифицированные по следующим 

разделам: основные проблемы, современные тенденции развития и инноваций 

военной и экстремальной медицины, проблемы преподавания в учреждениях 

высшего образования, исторические вехи военной медицины. Представлены 



рецензированные статьи русскоязычных и англоязычных авторов из разных стран 

(Беларусь, Россия, Казахстан, Шри-Ланка), посвященные актуальным проблемам 

военной и экстремальной медицины.  

чзнс - 1   

26.  61 

Д 25 

   90 лет Белорусской медицинской академии последипломного образования / 

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

последиплом. образования" ; [ред. сост.: А. Н. Чуканов, Т. В. Калинина, А. А. 

Сорока]. - Минск : [БелМАПО], 2021. - 302 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-299.  

Обобщены основные этапы развития последипломной подготовки врачей в 

Беларуси и важнейшие результаты деятельности академии и ее структур. 

Приводятся краткий исторический очерк, основные сведения о факультетах, 

кафедрах, структурных подразделениях академии.  

хр - 1   

27.  61 

К 32 

Кветной, Игорь. 
   30 величайших открытий в истории медицины, которые навсегда изменили нашу 

жизнь. Жизни ради жизни. Рассказы ученого клоунеля / Игорь Кветной ; [ил.: А. 

Липовецкая]. - Москва : АСТ, [2013]. - 317 с. : ил. - (1000 тайн науки).  

Книга о выдающихся врачах разных времен и стран, об их научном подвиге, об их 

вкладе в медицину, об открытиях, о служении любимому делу.  

анл - 1   

28.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 

XIV Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 

(г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. Т. 6, секция 26 : Патологическая физиология 

(доп.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-

т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 53 с. : табл. - 

Библиогр. в конце ст.  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. 

Представлены рецензированные статьи, посвященные последним достижениям 

медицинской науки. В 6 том сборника вошли материалы секции: "Патологическая 

физиология".  

чзнс - 1   

29.  61 

П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины [Электронный 

ресурс] : сб. науч. ст. XIX Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов 

и молодых ученых (г. Гомель, 5-6 мая 2022 г.) : в 6 т. / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. (33,35 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. требования: IBM-

совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и 

выше. - Загл. с этикетки диска.  

Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития медицины в 

мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, хирургические 

болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 

оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, нейрохирургия, 

медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, акушерство и 

гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия и др. 

Представлены рецензированные статьи, посвященные последним достижениям 



медицинской науки.  

чзнс - 1   

30.  61 

С 23 

   Сборник материалов республиканской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, посвященной 95-летию со дня рождения 

профессора Маслакова Дмитрия Андреевича, 28-29 апреля 2022 г. 
[Электронный ресурс] / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; 

[редкол.: И. Г. Жук (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (7 Мб). - 

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая прогр. для 

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

Содержатся материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 

95-летию со дня рождения профессора Маслакова Дмитрия Андреевича. Работы 

посвящены актуальным теоретическим и практическим аспектам медицины и 

будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех специальностей.  

чзнс - 1   

31.  61 

С 23 

   Сборник материалов республиканской научно-практической конференции с 

международным участием, посвящённой 85-летию со дня рождения 

профессора Борисюка Михаила Владимировича, 17 февр. 2022 г. [Электронный 

ресурс] / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: В. В. 

Воробьев (отв. ред.), В. В. Зинчук, В. Н. Хильманович]. - Электрон. текстовые дан. 

(6,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 

прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Представлены работы, связанные с механизмами транспорта кислорода при 

гипоксических состояниях, кислородсвязующими свойствами крови, развитием 

окислительного стресса в эксперименте и клинике, ролью газотрансмиттеров в 

развитии оксидативных повреждений; молекулярно-генетическими механизмами 

кислородзависимых процессов организма; биофизическими методами 

исследования в физиологии и инновационными образовательными технологиями 

при обучении в медицинском вузе.  

чзнс - 1   

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

32.  611 

К 12 

Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical anatomy: 

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

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

человека. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 87 с. - Загл. обл.: Clinical anatomy: head 

and neck. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36112  

Содержит контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, перечень 

практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, материалы для 

самостоятельной работы, а также тесты для самоконтроля по изучаемым разделам 

оперативной хирургии и топографической анатомии. Для иностранных студентов 2 

курса стоматологического факультета, обучающихся на английском языке. 

It contains control questions for laboratory and final classes, a list of practical skills in 

operative surgery, a glossary, materials for independent work, as well as self-control tests 

for the studied sections of operative surgery and topographic anatomy.                    хр - 1   

33.  611 

К 12 

Кабак, С. Л. 
   Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36112


самостоят. работы студентов стоматол. фак. / С. Л. Кабак ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 9-е 

изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 83, [1] с. - Библиогр. в конце занятий. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36111  

Содержатся контрольные вопросы к лабораторным и итоговым занятиям, перечень 

практических навыков по оперативной хирургии, глоссарий, материалы для 

самостоятельной работы, список основной и дополнительной литературы по 

изучаемым разделам оперативной хирургии и топографической анатомии.  

хр - 1   

34.  611 

М 99 

Мяделец, О. Д. 
   Атлас нормальной гистологии и общей патологии кожного покрова человека : 

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / О. Д. Мяделец, М. О. Мяделец, В. О. 

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

ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 185-186. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24603  

Содержится материал по развитию, строению и общей патологии органов системы 

кожных покровов, а также 135 рисунков, изготовленных методом цифровой 

фотографии. Представлен иллюстрированный материал по общей патологии 

кожного покрова, сопровождаемый подробным описанием представленных 

микрофотографий. Пособие может быть полезно гистологам, патогистологам, 

патофизиологам, дерматологам, косметологам, онкологам, хирургам, врачам 

некоторых других специальностей, а также студентам медицинских ВУЗов.  

алф - 25  хр - 2  чз - 3   

35.  611 

О-28 

   Общая гистология : практикум для студентов, обучающихся по специальности 

"Стоматология" / Ю. М. Мельниченко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - Минск : БГМУ, 

2022. - 57, [1] с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36232  

Содержит глоссарий, микрофотографии гистологических препаратов, текстовые и 

графические задания, таблицы для самостоятельной работы студентов.  

хр - 1   

36.  611 

О-76 

   Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / С. Л. 

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

т, Каф. морфологии человека. - 9-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2022. - 42, [5] с. 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36113  

Содержатся контрольные вопросы к занятиям, которые ориентированы на 

приоритетные разделы изучаемой темы. Перечень специализированных терминов 

представлен в форме глоссария. Идентификационные упражнения направлены на 

распознавание анатомических структур и формирование представлений об их 

пространственных взаимоотношениях. Для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов 1 курса стоматологического факультета и медицинского факультета 

иностранных учащихся.  

хр - 1   

37.  611 

П 52 

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

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

мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 38, [1] с. - 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36229  

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36111
https://elib.vsmu.by/handle/123/24603
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36232
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36113
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36229


Для выполнения студентами стоматологического факультета домашних заданий по 

разделу "Функциональная анатомия жевательного аппарата".  

хр - 1   

38.  611 

П 52 

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

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

Полонейчик, И. А. Шипитиевская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. стоматологии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 

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

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36230  

Для выполнения домашних заданий по разделу "Функциональная анатомия 

жевательного аппарата". Для студентов медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке. 

For homework on the section "Functional anatomy of the masticatory apparatus".  

хр - 1   

39.  611 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии человека 

: практикум для студентов, обучающихся по специальности "Фармация" : в 2 ч. Ч. 

1 / В. А. Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; [под ред. В. А. Переверзева, А. В. Евсеева, 

М. О. Вэлкома]. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36107  

Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 

разделам курса анатомии и физиологии человека: "Общая физиология с основами 

морфологии человека. Общие принципы регуляции функций", "Частная 

физиология и морфология нервной и эндокринной систем. Репродуктивная 

система" и "Сенсорные системы. Высшая нервная деятельность человека", 

описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, необходимая 

дополнительная информация по темам занятий.                                                  хр - 1   

40.  611 

С 88 

Студеникина, Т. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология : практикум для студентов медико-

профилакт. фак. / Т. М. Студеникина, В. В. Китель, Н. А. Юзефович ; М-во 

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

цитологии и эмбриологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 102 с. - Библиогр.: с. 100. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36110  

Содержатся справочные данные, а также задания для самостоятельной (домашней) 

и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов по всему 

курсу цитологии, эмбриологии, общей и частной гистологии.                           хр - 1   

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

41.  612 

А 31 

Адлер, Йаэль. 
   Что скрывает кожа : 2 квадрат. метра, которые диктуют, как нам жить / Йаэль 

Адлер ; [пер. с нем. Т. Б. Юриновой]. - Москва : БОМБОРА, 2020. - 349, [1] с.  

Описывается строение кожи, наиболее важные дерматологические заболевания и 

косметологические проблемы. Большая роль отдана здоровому образу жизни и 

мерам профилактики болезней.                                                                              

                                                                                                                                   анл - 1   

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36230
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36107
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36110


42.  612 

З-13 

Завьялов, А. И. 
   Новые теории конструкции сердца, работы сердца и мышц (5 камер, принцип 

наполнения "catapult", мышцы-антагонисты миокарда и др.) : монография / А. И. 

Завьялов, Д. А. Завьялов, А. А. Завьялов ; М-во просвещения Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВО "Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : [б. 

и.], 2022. - 126, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 119-127.  

Подробно рассматривается эволюция развития теории деятельности сердца, 

выявляются современные заблуждения в теории его работы, новые элементы 

конструкции сердца - правая и левая ножки диафрагмы, механизм 

кровенаполнения предсердий и желудочков из предсердий ("катапульта"), 

коронарное кровообращение, гемодинамика сердечного цикла, электромагнитная 

теория мышечного сокращения и фундаментальное обоснование всех новых 

положений.  

хр - 1   

43.  612 

З-63 

   Зинчук Виктор Владимирович : (к 60-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. - 307 с.  

Отражены основные результаты научной, педагогической деятельности Зинчука В. 

В. - крупного ученого в области физиологии.  

ибо - 1   

44.  612 

К 44 

   Кислород и свободные радикалы [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 26-27 мая 2022 г. / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; под ред. В. В. Зинчука ; 

[редкол.: И. Г. Жук, С. Б. Вольф, В. В. Зинчук]. - Электрон. текстовые дан. (4,2 

Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 

прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Представлены работы сотрудников научных и учебных учреждений Республики 

Беларусь и стран зарубежья по фундаментальной и клинической медицине: 

патогенез и коррекция гипоксических состояний, кислородное обеспечение 

организма и окислительный стресс, меолекулярно-генетические аспекты 

системных механизмов транспорта кислорода. Работы будут полезны широкому 

кругу научных сотрудников медико-биологического профиля и работников 

здравоохранения.  

чзнс - 1   

45.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология = Normal physiology : практикум для иностр. 

студентов, обучающихся на англ. яз. по специальности "Лечебное дело" / А. И. 

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

ун-т, Каф. норм. физиологии. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 170, [1] с. : 

табл. - Загл. обл.: Normal physiology. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36243  

Представлены описания лабораторных работ и протоколы их оформления, а также 

вопросы к практическим и итоговым занятиям по нормальной физиологии. 

Приведены задания для организации самостоятельной работы студентов.  

хр - 1   

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

46.  613 

А 93 

Ауреден, Линда. 
   Советы косметолога и стилиста : практ. рекомендации по выбору собств. 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36243


неповторимого стиля и уходу за собой с головы до ног / Линда Ауреден ; [пер. с 

нем. Е. Пилишек]. - [Москва] : Эксмо-Пресс, 2000. - 458 с.  

Содержатся практические советы, как благодаря систематическому уходу за собой 

приблизиться к собственному идеалу красоты.  

анл - 1   

47.  613 

К 63 

   Коммерческие продукты для питания детей грудного и раннего возраста в 

Европейском регионе ВОЗ : исслед. доступности, состава и маркетинга 

продуктов дет. питания в четырех европ. странах : [публ. ВОЗ]. - [Копенгаген] : 

Европейское региональное бюро ВОЗ, [2021]. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-95.  

Представлены результаты исследования доступности, состава и маркетинга 

продуктов детского питания в четырех европейских странах.  

хр - 1   

48.  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. 2 / И. А. 

Наумов. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 364, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 362.  

Излагаются сведения о гигиене организаций здравоохранения, гигиене труда, 

радиационной гигиене, гигиене детей и подростков, военной гигиене.  

алф - 2  чз - 3   

  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

49.  614 

Б 76 

Божин, Ю. М. 
   Радиация вокруг нас / Ю. М. Божин ; Центр обществ. информ. Смоленской АЭС. 

- Десногорск : [б. и.], 2011. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 159.  

Рассказывается о значимости и опасности атомной энергии сегодня и в будущем.  

хр - 1   

50.  614 

Б 83 

Бортновский, В. Н. 
   Безопасность жизнедеятельности человека : учеб. для студентов учреждений 

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

профилактическое дело", "Медико-диагностическое дело" / В. Н. Бортновский, И. 

М. Отрощенко. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 214, [1] с. - Библиогр.: с. 212.  

Изложены вопросы организации охраны труда, обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, научного анализа условий труда, причин травматизма и 

профессиональных заболеваний. Описаны виды, способы получения, 

преобразования и использования энергетической и тепловой энергии, приведена 

структура управления энергосбережением и возможность использования 

нетрадиционных источников энергии в Республике Беларусь. Дана характеристика 

топливно-энергетических ресурсов и энергетики в целом. Для студентов 

учреждений высшего образования медицинского профиля, преподавателей и 

широкого круга читателей.  

алф - 198  чз - 2   

51.  614 

В 84 

Всемирная организация здравоохранения. 
   Бюллетень : спец. вып. Вып. 98, № 6-12, 2020 / Всемир. орг. здравоохранения ; 

[редкол.: Laragh Gollogly и др.]. - [Б. м.] : Всемирная организация здравоохранения, 

2020. - 44 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Содержатся статьи о COVID-19, в том числе о разработке вакцин против этой 



инфекции и принятии скоординированных международных ответных действий.  

хр - 1   

52.  614 

Д 70 

   Достижения современного сестринского движения и практики [Электронный 

ресурс] : сб. материалов к 30-летию высш. сестр. образования в Республике 

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

мед. ун-т" ; [редкол.: В. В. Воробьёв (отв. ред.) и др.]. - Электрон. текстовые дан. 

(2,7 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 

прогр. для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Представлены научные работы, посвященные актуальным проблемам медицины 

по следующим направлениям: подготовка сестринских кадров для 

здравоохранения, перспективы и инновации; профессионалы сестринского дела и 

оказание помощи населению; проблемы здоровья населения Беларуси и 

Гродненской области и пути их решения; современные проблемы здоровья 

населения и факторы его формирования; влияние средовых факторов на 

формирование потенциала устойчивого развития общества; медицинская 

профилактика и комплексная гигиеническая диагностика; формирование 

экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни населения и развитие 

здоровьесберегающих технологий. Информация будет полезна широкому кругу 

научных сотрудников и работников практического здравоохранения.  

чзнс - 1   

53.  614 

И 90 

   Исторические основы профессиональной культуры в здравоохранении 

[Электронный ресурс] : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 20 мая 2022 г. / М-во 

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

[редкол.: И. Г. Жук и др.]. - Электрон. текстовые дан. (4,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 

2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 

компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая прогр. для работы Adobe Reader ; 

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

Содержит статьи, представленные авторами из Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Республики Польша, Донецкой Народной Республики на русском и 

английском языках. В числе авторов представители медицинских и классических 

университетов, Российской Академии наук и Национальной академии наук 

Беларуси, Республиканских научно-практических центров Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и Национальных медицинских 

исследовательских центров Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; руководители и специалисты практического здравоохранения. Работы 

посвящены историческим, этическим вопросам формирования профессиональной 

культуры в здравоохранении, подготовке медицинских кадров, противостоянию 

современным глобальным вызовам здоровью населения, как например пандемия 

COVID-19. Будет полезен работникам системы здравоохранения, социологам, 

преподавателям медицинских университетов и колледжей.  

чзнс - 1   

54.  614 

М 42 

   Медицинское право : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 

специальностям "Правоведение", "Экономическое право" / С. В. Агиевец [и др.] ; 

под ред. С. В. Агиевец, Г. А. Василевича. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 334, 

[1] с. - Библиогр.: с. 329-332.  

На основе действующего законодательства и практики его применения 

рассматриваются правовые вопросы, возникающие при реализации права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Для студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей учреждений высшего образования юридического 

профиля. Будет полезен слушателям дополнительного образования взрослых, 

практикующим юристам, учащимся и специалистам медицинского профиля, а 



также всем заинтересованным лицам.  

алф - 38  чз - 2   

55.  614 

П 69 

   Практический справочник ВОЗ по туберкулезу : [публ. ВОЗ]. Модуль 1 : 

Профилактика. Профилактическое лечение туберкулеза. - [Женева] : Всемирная 

организация здравоохранения, [2021]. - IX, 155 с. : табл. - Библиогр.: с. 147-155.  

Представлены основные аспекты и меры, касающиеся программного масштабного 

внедрения профилактического лечения туберкулеза, организационные 

инструменты и памятки для адаптации профилактического лечения туберкулеза к 

местным условиям.  

хр - 1   

56.  614 

Р 36 

   Рекомендации ВОЗ по уходу в интранатальный период для формирования 

положительного опыта родов : [публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная организация 

здравоохранения, [2021]. - VIII, 248 с. : табл. - Библиогр.: с. 221-228.  

Представлен набор рекомендаций по оказанию медицинской помощи во время 

родов и при рождении ребенка, которая должна оказываться всем беременным 

женщинам и их детям независимо от социально-экономических условий.  

хр - 1   

57.  614 

Р 85 

   Руководство по основным компонентам программ профилактики инфекций 

и инфекционного контроля на национальном уровне и уровне медицинских 

учреждений экстренной помощи : [публ. ВОЗ]. - [Женева] : Всемирная 

организация здравоохранения, [2021]. - 108 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-105.  

Представлены стратегии ВОЗ по предотвращению нынешних и будущих угроз, 

укреплению устойчивости служб здравоохранения и оказанию помощи в борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам.  

хр - 1   

58.  614 

У 81  

   Устойчивое финансирование здравоохранения в условиях старения 

населения : результаты применения различ. механизмов увеличения доходов 

бюджета и вариантов политики : [публ. ВОЗ] / Jonathan Cylus [и др.]. - 

[Копенгаген] : Европейское региональное бюро ВОЗ, [2021]. - 24 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 24.  

Рассматриваются вопросы финансирования систем здравоохранения и 

долгосрочного ухода, а также освещаются вопросы потенциального влияния 

изменений в возрастной структуре населения на способность обеспечить 

достаточные и стабильные бюджетные поступления из общих источников 

финансирования.  

хр - 1   

59.  614 

C 98 

Cylus, Jonathan. 
   Станет ли старение населения концом социального государства? : обзор факт. 

дан. и варианты политики : [публ. ВОЗ] / Jonathan Cylus, Josep Figueras, Charles 

Normand. - [Копенгаген] : Европейское региональное бюро ВОЗ, [2021]. - 39, [1] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 35-40.  

Рассматриваются основные фактические данные о расходах на здравоохранение и 

долгосрочный уход, связанные со старением. Обсуждается, каким образом 

пожилые люди могут вносить и вносят значимый вклад как в экономическом, так и 

в социальном плане, особенно если они способны оставаться здоровыми и 

активными в пожилом возрасте, формируя так называемую "серебряную 

экономику". Рассматриваются отдельные меры политики, которые 

продемонстрировали свою действенность в поддержании здоровья и активного 

долголетия пожилых людей.  



хр - 1   

  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

60.  615 

Г 55 

Глушанко, В. С. 
   История фармации = History of pharmacy : пособие : для студентов учреждений 

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

Глушанко, Т. Н. Ковалевская. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 

250-253. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24563  

Содержит актуальную информацию об основных этапах становления и развития 

фармации от рабовладельческого периода и до конца XX века, показана роль 

выдающихся ученых в развитии фармацевтической науки. Приведена хронология 

важнейших событий и открытий в фармации. Для студентов фармацевтического 

факультета и факультета подготовки иностранных граждан с английским языком 

обучения, интернов, специалистов фармацевтических организаций, 

интересующихся историей фармации. 

Contains up-to-date information about the main stages of the formation and development 

of pharmacy from the slaveholding period to the end of the 20th century, shows the role 

of prominent scientists in the development of pharmaceutical science. The chronology of 

the most important events and discoveries in pharmacy is given.  

афпиг - 12  хр - 1  чз - 2   

61.  615 

Г 63 

Голяк, Н. С. 
   Аптечная технология лекарственных средств: дозирование, технология порошков 

= Pharmacy Technology of Medicines: Dosing, Technology of Powders : практикум / 

Н. С. Голяк, О. Г. Сечко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. технологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 49 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 48. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36178  

Содержится информация для самоподготовки студентов к практическим занятиям. 

Для студентов 3 курса фармацевтического факультета, обучающихся на 

английском языке. 

Contains information for self-preparation of students for practical classes.  

хр - 1   

62.  615 

К 64 

Коноплёва, М. М. 
   Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевт. фак. / М. М. Коноплёва, Н. 

С. Гурина, О. В. Мушкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - 6-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2022. - 181, 

[1] с. - Библиогр.: с. 178. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36057  

Представлена химическая структура действующих веществ лекарственных 

растений по всем группам биологически активных веществ, описаны методы их 

обнаружения и анализа. Приводятся схемы оформления протоколов по 

макроскопическому, микроскопическому и товароведческому анализам, методики 

количественного определения биологически активных веществ, рисунки 

микроскопического анализа. Для студентов фармацевтического факультета.  

хр - 1   

63.  615 

О-11 

   О некоторых вопросах обращения лекарственных средств в Республике 

Беларусь : сб. материалов по гос. регистрации и ввозу лекарств. средств / РУП 

"Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" ; [над сб. работали: Гринько Д. 

В. и др.]. - Минск : [б. и.], 2021. - 123 с.  

Содержатся алгоритмы осуществления некоторых административных процедур в 

сфере обращения лекарственных средств, таких как проведение предварительных 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24563
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36178
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36057


технических работ, предшествующих различным видам государственной 

регистрации лекарственных средств, а также выдача разрешений на ввоз 

незарегистрированных лекарственных препаратов в страну. Собраны извлечения 

из текстов наиболее значимых нормативных правовых актов, регулирующих эти 

правоотношения.  

хр - 1   

64.  615 

О-23 

   Обращение медицинских изделий : сб. материалов по допуску к производству, 

реализации и использованию изделий мед. назначения и мед. техники в 

Республике Беларусь / РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" ; 

[над сб. работали: Гринько Д. В. и др.]. - Минск : [б. и.], 2021. - 181 с.  

В сборник внесены все нормативные правовые акты, затрагивающие в той или 

иной мере обращение медицинских изделий.  

хр - 1   

65.  615 

О-75 

   Основные аспекты допуска к обращению медицинских изделий и 

лекарственных средств / [над сб. работали: Б. Н. Андросюк и др.]. - Минск : [б. 

и.], 2021. - 97, 67 с. встреч. паг. : цв. ил. - Книга-перевертыш.  

Указаны действующие нормативные правовые акты, касающиеся обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий.  

хр - 1   

66.  615 

Р 86 

   РУП "Белмедпрепараты" 90 лет. Технологии на службе здоровья / [авт. 

текста Н. И. Лазарева ; редкол.: М. М. Шараев и др.]. - Минск : Колорград, 2019. - 

99 с. : ил.  

Обобщены основные этапы развития и важнейшие результаты деятельности РУП 

"Белмедпрепараты".                                                                                                  хр - 1   

  616. Патология. Клиническая медицина 

67.  616 

А 43 

   Актуальные вопросы онкодерматологии : сб. науч. ст. I Респ. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием (г. Гомель, 8 апр. 2022 г.) / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и 

др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 42 с. - Библиогр. в конце ст.  

Содержит данные оригинальных исследований, посвященных вопросам 

эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики, лечения и профилактики 

предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований кожи.  

чзнс - 1   

68.  616 

А 43 

   Актуальные вопросы онкодерматологии [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. I 

Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Гомель, 8 апр. 2022 г.) / М-во 

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

И. О. Стома и др.]. - Электрон. текстовые дан. (0,81 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2022. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 

CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  

Содержит данные оригинальных исследований, посвященных вопросам 

эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики, лечения и профилактики 

предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований кожи.  

чзнс - 1  

  

69.  616 

А 43 

   Актуальные проблемы респираторной медицины [Электронный ресурс] : 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.]. - Электрон. текстовые дан. (3,7 Мб). - Гомель : 

ГомГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Электрон. аналог печ. изд. - 

Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 

512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  

Содержатся научные труды, посвященные актуальным проблемам профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний органов дыхания и туберкулеза.  

чзнс - 1   

70.  616 

А 43 

   Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой 

диагностики и лучевой терапии [Электронный ресурс] : сб. материалов VI 

межвуз. науч.-практ. интернет-конф. студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых, 30 марта 2022 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; 

[редкол.: А. С. Александрович (отв. ред.), Т. И. Зиматкина]. - Электрон. текстовые 

дан. и прогр. (5,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

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

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

Представлены работы, посвященные актуальным проблемам медицины по 

следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 

диагностика и терапия. Информация будет полезна широкому кругу научных 

сотрудников и работников практического здравоохранения, студентам высших 

медицинских учреждений образования.  

чзнс - 1   

71.  616 

Б 27 

Басинский, В. А. 
   Контролирующие и обучающие тесты по патологической анатомии 

[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 

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

дело" / В. А. Басинский, Н. И. Прокопчик, О. В. Шиман ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. 

(3,1 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая 

программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 2 Гб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с 

этикетки диска.  

Включает 515 вопросов с вариантами ответов по основным темам общей и частной 

патологической анатомии.                                                                                   чзнс - 1   

72.  616 

Б 28 

Батян, Г. М. 
   Заболевания сердца у детей раннего возраста : учеб.-метод. пособие / Г. М. 

Батян, А. К. Ткаченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 47, [3] с. : табл. - 

Библиогр.: с. 49. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36188  

Изложены причины формирования врожденных пороков сердца, их 

классификация, первичная диагностика. Рассмотрены синдром дезадаптации 

сердечно-сосудистой системы и миокардиты у детей грудного возраста, их 

диагностика и лечение. Для студентов 6 курса педиатрического факультета.  

хр - 1   

73.  616 

Б 90 

Буйневич, И. В. 
   Туберкулез = Tuberculosis : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

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

И. В. Буйневич, С. В. Гопоняко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии с курсом ФПК и П. - 2-е 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36188


изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 148.  

Подготовлено в соответствии с типовой программой по дисциплине 

"Фтизиопульмонология". 

Prepared in accordance with the standard program for the discipline 

"Phthisiopulmonology".  

чз - 1   

74.  616 

В 27 

Велитченко, А. Н. 
   Переломы нижней челюсти: клиника, диагностика, лечение = Mandibular fracture: 

clinical signs, diagnostics, treatment : учеб.-метод. пособие / А. Н. Велитченко ; М-во 

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

лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2022. - 21, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Mandibular 

fracture: clinical signs, diagnostics, treatment. - Библиогр.: с. 22. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36052  

Содержится информация по диагностике и методам лечения переломов нижней 

челюсти. Для студентов 4-5 курсов медицинского факультета иностранных 

учащихся по специальности "Стоматология", обучающихся на английском языке. 

Contains information on the diagnosis and treatment of mandibular fractures.  

хр - 1   

75.  616 

В 60 

   Внутренние болезни : учеб. программа учреждения высш. образования по учеб. 

дисциплине профиля субординатуры "Общая врачебная практика" для 

специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. 

М. Литвяков и др.]. - Минск : [б. и.], 2022. - 32 с. - Библиогр.: с. 27.  

окк - 1  хр - 1  чз - 1   

76.  616 

Г 34 

   Генерализованные инфекции неонатального периода : учеб. пособие для 

слушателей системы доп. образования взрослых по специальности переподгот. 

"Неонатология" / А. К. Ткаченко [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 109, 

[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 108-110. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632050.html  

Освещены современные подходы к определению групп риска внутриутробного 

инфицирования и алгоритм наблюдения за данной группой детей, особенности 

иммунной системы новорожденных. Даны понятия сепсиса, инвазивного 

кандидоза, стрептококковой инфекции у новорожденных. Систематизированы 

причины возникновения данных заболеваний, этиология, отражены 

патогенетические механизмы и подходы в диагностике, дифференциальной 

диагностике, лечении и профилактике сепсиса, инвазивного кандидоза, 

стрептококковой инфекции.  

чз - 1   

77.  616 

Д 68 

   Дополнительные методы исследования в клинике внутренних болезней. 

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

пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

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

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

внутрен. болезней. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 158 с. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36115  

Содержится справочный материал, учебные задания для самостоятельной работы и 

иллюстрации по лабораторной диагностике, электрокардиографии и 

рентгенографии. Для студентов 2–3 курсов медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело". 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36052
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632050.html
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36115


diagnostics, electrocardiography, and radiography.  

хр - 1   

78.  616 

К 29 

Катина, М. А. 
   Псориаз : метод. рекомендации / М. А. Катина, И. В. Тихоновская ; Витебский 

гос. мед. ун-т, Каф. дерматовенерологии и косметологии. - 2-е изд. (адапт.). - 

Витебск : ВГМУ, 2022. - 41 с. : табл. - Библиогр.: с. 37-41. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24564  

Представлена информация о современных аспектах патогенеза, генетической 

детерминированности, коморбидностях, клинических проявлениях различных 

форм псориаза, возможностях местной и системной терапии заболевания с 

тактикой ведения пациентов и указанием линий терапии. Для студентов лечебного 

и педиатрического факультетов.  

алф - 73  хр - 1  чз - 2   

79.  616 

К 58 

   Кожные поражения при новой коронавирусной инфекции COVID-19 / Н. Н. 

Потекаев [и др.] ; под ред. Н. Н. Потекаева. - Москва : МДВ, 2022. - 138 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 127-138.  

Работа охватывает заболевания кожи, развивающиеся под влиянием или на фоне 

коронавирусной инфекции.                                                                                      чз - 1   

80.  616 

К 90 

Кулеш, С. Д. 
   Неврология и нейрохирургия = Neurology and neurosurgery : пособие для 

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

01 "Лечебное дело" / С. Д. Кулеш, С. В. Тименова, А. И. Довнар ; М-во 

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

неврологии и нейрохирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 443 с. : ил. - Библиогр.: с. 

443.  

Представлены ключевые разделы общей и частной клинической неврологии и 

нейрохирургии: заболевания периферической нервной системы, нарушения 

мозгового кровообращения, инфекционно-воспалительные поражения нервной 

системы, эпилепсия и судорожные синдромы, демиелинизирующие и 

дегенеративные поражения нервной системы, опухоли головного мозга и черепно-

мозговые повреждения. Может использоваться врачами-стажерами, проходящими 

подготовку по неврологии и нейрохирургии. 

The key sections of general and private clinical neurology and neurosurgery are 

presented: diseases of the peripheral nervous system, cerebrovascular accidents, 

infectious and inflammatory lesions of the nervous system, epilepsy and convulsive 

syndromes, demyelinating and degenerative lesions of the nervous system, brain tumors 

and craniocerebral injuries.                                                                                         чз - 1   

81.  616 

Л 43 

Лелевич, С. В. 
   Лабораторная гематология : учеб. пособие : для студентов учреждений высш. 

образования по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / С. В. 

Лелевич, Т. П. Стемпень ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. клин. лаб. диагностики и иммунологии. - 

Гродно : ГрГМУ, 2022. - 409 с. : ил. - Библиогр.: с. 409.  

Отражены вопросы общей и частной гематологии, особенности организации и 

проведения гематологических исследований в клинике. Обсуждаются аспекты 

лабораторной диагностики заболеваний системы крови. Приведена информация об 

изосерологических исследованиях в клинике. Может использоваться врачами 

клинической лабораторной диагностики.  

хр - 1   

82.  616    Общая патофизиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24564


О-28 образования по специальности "Фармация" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; под ред. Ф. И. 

Висмонта. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 374, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 371.  

Приведены сведения о предмете, целях, задачах и разделах дисциплины "Па- 

тологическая физиология". Излагаются основные понятия нозологии, общее 

учение о болезни, вопросы общей этиологии и общего патогенеза, наиболее часто 

встречающихся типовых форм патологии органов и систем. Будет полезно 

начинающим научным работникам и врачам широкого профиля.  

афф - 18  чз - 2   

83.  616 

О-28 

   Общая патофизиология = General pathological physiology : рабочая тетр. / Ф. И. 

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

ун-т, Каф. патол. физиологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 155 с. - Загл. обл.: 

General pathological physiology. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36092  

Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 

патофизиология". Для студентов 3 курса лечебного факультета, обучающихся на 

английском языке, для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и 

оформления лабораторных работ. 

Contains tasks designed to work with educational materials, descriptions and protocols 

for registration of laboratory work on the course "General Pathophysiology".  

хр - 1   

84.  616 

О-28 

   Общая патофизиология : рабочая тетр. / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 

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

физиологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 159 с. - Библиогр. в тексте. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36101  

Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 

патофизиология". Для студентов 3 курса лечебного, педиатрического и военно-

медицинского факультетов для самостоятельной подготовки к занятиям, 

выполнения и оформления лабораторных работ по предмету.  

хр - 1   

85.  616 

О-51 

Окороков, А. Н. 
   Оптимальное лечение и профилактика стабильной стенокардии напряжения : 

пособие для врачей / А. Н. Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 

ун-т, Каф. внутрен. болезней и УЗД ФПК и ПК. - Витебск : [б. и.], 2022. - 74 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 73.  

Изложены современные представления о диагностике и оптимальном лечении и 

профилактике стабильной стенокардиии напряжения с учетом международных 

рекомендаций. Для терапевтов, кардиологов, врачей общей практики, клинических 

ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов и может 

быть рекомендовано врачам, проходящим повышение квалификации по терапии.  

анл - 4   

86.  616 

О-51 

Окороков, А. Н. 
   Руководство по лечению внутренних болезней. Т. 6 : Лечение болезней сердца и 

сосудов / А. Н. Окороков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинская 

литература ; Витебск : Чернин Б. И. : Плешков Ф. И., 2022. - XVI, 456 с. : ил.  

Излагается лечение сердечно-сосудистых заболеваний с учетом современных 

сведений, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе. Для 

кардиологов, терапевтов и врачей других специальностей.                                 чз - 1  

87.  616 Походенько-Чудакова, И. О. 

http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36092
http://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36101


П 64    Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология : практикум / И. О. 

Походенько-Чудакова, К. В. Вилькицкая, А. З. Бармуцкая ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. - Минск 

: БГМУ, 2022. - 55 с. - Библиогр.: с. 54.  

Представлены контрольные вопросы и задания для практических занятий согласно 

календарно-тематическому плану на 5 семестр. Для студентов-стоматологов 3 

курса стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся, клинических ординаторов, магистрантов и аспирантов.  

хр - 1   

88.  616 

П 64 

Походенько-Чудакова, И. О. 
   Местное обезболивание в челюстно-лицевой хирургии : учеб.-метод. пособие для 

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

07 "Стоматология" / И. О. Походенько-Чудакова, Е. В. Максимович, К. В. 

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

Каф. хирург. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 165, [3] с. : ил. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36184  

Содержит материал по видам и технике современных методов местного 

обезболивания в клинике челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. Представлено определение местноанестезирующих лекарственных 

средств, особенности их фармакокинетики, классификации, состав местных 

анестетиков, характеристика вазоконстрикторов, лекарственные взаимодействия, 

показания и противопоказания к выбору тех или иных анестетиков, факторы риска 

при проведении местной анестезии. Для студентов 3 курса стоматологического 

факультета и студентов-стоматологов медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на русском языке.  

хр - 1   

89.  616 

С 17 

Самсонова, И. М. 
   Сердечно-легочная реанимация. Пост-реанимационный синдром = 

Cardiopulmonary resuscitation. Post-resuscitation syndrome : учеб.-метод. пособие для 

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

01 "Лечебное дело" / И. М. Самсонова, Л. Г. Захарова ; М-во здравоохранения 

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

Каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 149 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24604  

Рассматриваются разделы базовой, расширенной сердечно-легочной реанимации, 

реанимации в особых ситуациях, пост-реанимационный синдром. Отражен 

международный опыт проведения сердечно-легочной реанимации, прогноза и 

лечения пост-реанимационного синдрома. Приводятся рекомендации 

Европейского совета по реанимации. Пособие соответствует образовательному 

стандарту, типовой и учебной программам по дисциплине "Анестезиология и 

реанимация". 

Sections of basic, extended cardiopulmonary resuscitation, resuscitation in special 

situations, post-resuscitation syndrome are considered. The international experience in 

cardiopulmonary resuscitation, prognosis and treatment of post-resuscitation syndrome is 

reflected. The recommendations of the European Council for Resuscitation are given.  

афпиг - 65  хр - 2  чз - 3   

90.  616 

Х 80 

Хоров, О. Г. 
   Оториноларингология для врачей общей практики : пособие для слушателей фак. 

повышения квалификации и переподгот. учреждений образования, реализующих 

образоват. программы доп. образования взрослых по специальности 1-81 02 78 

"Общая врачебная практика" / О. Г. Хоров ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии и глаз. 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36184
https://elib.vsmu.by/handle/123/24604


болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 193-195.  

Представлены базовые сведения по диагностике и лечению заболеваний ЛОР-

органов. Будет полезно врачам других специальностей, врачам-интернам, 

клиническим ординаторам, студентам старших курсов.  

хр - 1   

91.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03 

"Медико-профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 3-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 199, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. 

- Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36099  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по темам 

занятий. Для студентов 3 курса медико-профилактического факультета для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных 

работ по предмету.  

хр - 1   

92.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Фармация" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36100  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по темам 

занятий. Для студентов 4 курса фармацевтического факультета для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных 

работ по предмету.  

хр - 1   

93.  616 

Ч-25 

   Частная патофизиология. Практикум : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 

"Стоматология" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патол. физиологии. - 3-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 202 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36098  

Содержатся задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по темам 

занятий. Для студентов 3 курса стоматологического факультета для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных 

работ по предмету.  

хр - 1   

94.  616 

Ч-41 

   Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология = Maxillofacial 

Surgery and Oral Surgery : практикум для студентов-стоматологов 3-го курса мед. 

фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. яз. / И. О. Походенько-Чудакова [и 

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

хирург. стоматологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 51 с. - Загл. обл.: 

Maxillofacial Surgery and Oral Surgery. - Библиогр.: с. 50.  

Представлены контрольные вопросы и задания для практических занятий согласно 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36099
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36100
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36098


календарно-тематическому плану на 5 семестр. Для студентов-стоматологов 3 

курса медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке.  

хр - 1   

95.  616 

Ч-68 

Чистякова, Г. Г. 
   Стеклоиономерные цементы в стоматологии = Class ionomer cements in dentistry : 

учеб.-метод. пособие / Г. Г. Чистякова, А. А. Петрук ; М-во здравоохранения 

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

БГМУ, 2022. - 23, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36040  

Содержится исторический аспект развития применения стеклоиономерных 

цементов в стоматологии, классификации, реакции связывания, освещены их 

общие свойства, преимущества и недостатки материалов, механизмы отверждения, 

особенности клинического применения. Для студентов 1-5 курсов 

стоматологического факультета, интернов и клинических ординаторов, 

обучающихся на английском языке. 

It contains the historical aspect of the development of the use of glass ionomer cements 

in dentistry, classification, binding reactions, their general properties, advantages and 

disadvantages of materials, curing mechanisms, and clinical application features.  

хр - 1   

96.  616 

Ш 67 

   Школа оториноларингологии [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 24 июня 2022 г. / М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: О. Г. Хоров, Е. 

Н. Головач (отв. ред.)]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (2,9 Мб). - Гродно : 

ГрГМУ, 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-

совместимый компьютер ; Windows 7 и выше ; необходимая программа для работы 

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

Отражены актуальные проблемы оториноларингологии, опубликованы работы 

ученых и врачей разных регионов Беларуси. Адресуется к использованию 

оториноларингологов, онкологов, отоневрологов, врачей общей практики.  

чзнс - 1   

97.  616 

P 91 

   Preventive dentistry: methodical guidance for dental students = 

Профилактическая стоматология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 

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

А. В. Дубовец [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 120 с. : табл. - Библиогр.: с. 

120. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24562  

Освещены ключевые разделы профилактической стоматологии о современных 

методах ранней диагностики и профилактики основных стоматологических 

заболеваний. Для студентов 2 курса, изучающих дисциплину на английском языке, 

студентов стоматологического факультета, субординаторов, магистрантов, 

аспирантов, клинических ординаторов, слушателей факультета повышения 

квалификации.  

The key sections of preventive dentistry about modern methods of early diagnosis and 

prevention of major dental diseases are highlighted.  

асф - 50  хр - 2  чз - 3   

  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

98.  617 

М 69 

Михнович, Е. Р. 
   Метод дистальной экстензионно-укорачивающей остеотомии средней плюсневой 

кости : инструкция по применению / Е. Р. Михнович, Аль Магарбех Ф. М. ; М-во 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36040
https://elib.vsmu.by/handle/123/24562


здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск : 

БГМУ, 2022. - 9, [1] с. : ил.  

Изложен метод дистальной экстензионно-укорачивающей остеотомии средней 

плюсневой кости, который может быть использован в комплексе медицинских 

услуг, направленных на лечение пациентов с молоткообразной деформацией 

среднего пальца стопы (2-го, 3-го или 4-го) и/или перегрузочной метатарзалгией, 

сопровождающейся выраженным болевым синдромом и образованием 

распространенного натоптыша на подошве стопы. Для травматологов-ортопедов и 

иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с молоткообразной деформацией пальцев стопы 

и перегрузочной метатарзалгией в стационарных и амбулаторных условиях.  

хр - 1   

99.  617 

Ч-50 

Черченко, Н. Н. 
   Лечение воспалительных процессов челюстно-лицевой области = Treatment of 

inflammatory processes in the maxillofacial area : учеб.-метод. пособие / Н. Н. 

Черченко, И. И. Ленькова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2022. - 28, [1] с. 

- Загл. обл.: Treatment of inflammatory processes in the maxillofacial area. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36105  

Кратко освещаются вопросы лечения воспалительных процессов челюстно-

лицевой области. Для студентов 4 курса, обучающихся на английском языке по 

специальностям "Стоматология" и "Лечебное дело", врачей-интернов, клинических 

ординаторов. 

The issues of treatment of inflammatory processes in the maxillofacial area are briefly 

covered.  

хр - 1   

  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

100.  60 

Р 43 

   Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. 

Вып. 10 / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Республики 

Беларусь ; [сост.: А. В. Папуша и др. ; под общ. ред. А. П. Дербина]. - Минск : [б. 

и.], 2018. - 178 с. : ил.  

Представлены результаты социологических исследований, проведенных в 2017-

2018 годах. Содержится анализ общественного мнения о социально-

экономической и политической ситуации в стране, а также по другим актуальным 

вопросам в динамике за несколько лет. Сборник рассчитан на работников органов 

государственного управления, представителей научных учреждений, средств 

массовой информации, преподавателей, аспирантов и студентов.  

хр - 1   

101.  63 

В 55 

   Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зб. навук. арт. / [склад. А. А. 

Крыварот і інш. ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) і інш.] ; Нац. акад. навук 

Беларусі [і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 310, [1] с. - Бібліягр. у тэксце.  

Выданне прысвечана 70-годдзю вызвалення Віцебшчыны ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Зборнік змяшчае артыкулы, якія раскрываюць розныя аспекты жыцця 

насельніцтва Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны і першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Асвятляецца ўдзел насельніцтва 

Віцебскай вобласці ў барацьбе з германскімі акупантамі на фронце і ў тыле ворага. 

Адрасуецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам, музейным работнікам, 

педагогам, студэнтам, усім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.                          хр - 1                                                                     

102.  63 

Р 19 

Ракава, Л. В. 
   Гісторыя на градках : агародніцтва на Беларусі / Л. В. Ракава. - Мінск : Беларусь, 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36105


2008. - 142, 2 с., [16] л. іл.  

Кніга прысвечана аднаму са старажытных заняткаў беларусаў - агародніцтву. 

Разглядаюцца асаблівасці апрацоўкі глебы, прылад працы, тэхналогіі вырошчвання 

і распаўсюджвання агародных культур у розныя гістарычныя часы ў розных 

сацыяльна-саслоўных групах. Значнае месца адводзіцца вераванням, звычаям і 

рытуалам беларусаў, звязаных з агародніцтвам. У аснову работы пакладзены 

старажытныя пісьмовыя актавыя дакументы, хронікі ХVI—XVIII стст., матэрыялы 

архіваў ХIХ—ХХ стст. і дадзеных этнаграфічных даследаванняў 1960—2000 гг. 

Разлічана на этнолагаў, гісторыкаў, культуролагаў, работнікаў сельскай гаспадаркі, 

студэнтаў ВНУ і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гэтай праблемай.  

хр - 1   

103.  63 

С 17 

Самин, Д. К. 
   Самые знаменитые эмигранты России / Д. К. Самин. - Москва : Вече, 2001. - 476, 

[3] с. - (Самые знаменитые).  

В книге рассказывается только об эмигрантах в первом поколении, тех, кто 

покинул Россию хотя бы в школьном возрасте.  

анл - 1   

104.  63 

С 80 

   Сто великих авантюристов / [авт.-сост. Муромов И. А.]. - Москва : Вече, 2009. 

- 430 с. - (100 великих). - Библиогр.: с. 425-427.  

анл - 1   

105.  63 

Э 90 

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

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

1941-1945 гг., 28 апр. 2022 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

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

И. Н. Князев]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 

2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый 

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

этикетки диска.  

Отражены результаты проблемно-поисковой деятельности студентов в вопросах 

основных вех и событий Великой Отечественной войны, военной медицины и 

военно-патриотического воспитания. Издание рассчитано на широкий круг 

читателей.  

чзнс - 1   

106.  65 

С 56 

   Современная политэкономия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования / В. Г. Гусаков [и др.] ; [под ред. В. Г. Гусакова]. - Минск : РИВШ, 

2022. - 463 с. : ил. - (Социально-гуманитарный цикл. Базовый компонент).  

Описаны важнейшие экономические категории и законы, категории геополитики и 

геоэкономики, даны представления о современных экономических системах 

различных уровней и методах их анализа и оценки, знания о моделях социально-

экономических и политических систем, раскрыта суть современных 

международных экономических отношений и обозначены исторические факторы, 

повлиявшие на развитие экономических отношений, а также предпосылки и 

тенденции развития современного миропорядка. Для студентов первой ступени 

высшего образования неэкономических специальностей, научных работников, 

преподавателей, докторантов и аспирантов экономического профиля, работников 

реального сектора экономики, а также тех, кто интересуется современной 

социально-экономической динамикой.  

афф - 198  чз - 2   

107.  66 

С 36 

   Сила в единстве. Белорусский профсоюз работников здравоохрания : 115 

[лет] / [сост. Э. И. Горошко ; ред. совет: В. Д. Шило и др.]. - Минск : Беларусь, 



2021. - 229, [2] с. : ил.  

Издание рассказывает об истории профсоюзного движения медицинских 

работников Беларуси, которое прошло более чем вековой путь развития и 

совершенствования от обществ врачей и касс взаимопомощи до авторитетного 

многопрофильного общественного объединения, в рядах которого сегодня состоит 

более 327 тысяч человек.  

хр - 1   

108.  72 

Б 87 

Брайсон, Билл. 
   Краткая история почти всего на свете / Билл Брайсон ; [пер. с англ. В. 

Михайлова]. - Москва : АСТ, [2018]. - 789, [10] с. - (Эксклюзивная классика).  

анл - 1   

109.  72 

Ф 36 

Фейнман, Ричард. 
   Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! / Ричард Фейнман ; [пер. с англ. С. 

Ильина]. - Москва : АСТ, [2019]. - 478, [1] с. - (Эксклюзивная классика).  

анл - 1   

110.  74 

Б 30 

Бахвалова, Л. В. 
   Основы педагогической профессии : учеб.-метод. пособие для обучающихся, 

осваивающих образоват. программу переподгот. руководящих работников и 

специалистов по специальности 1-08 01 71 "Педагогическая деятельность 

специалистов" / Л. В. Бахвалова. - Минск : РИПО, 2020. - 171 с. - (Учебно-

методический комплекс). - Библиогр. в тексте.  

Содержит четыре содержательно структурированных тематических раздела 

учебно-методического комплекса по учебной дисциплине "Основы педагогической 

профессии": теоретический, в котором рассмотрены содержание педагогической 

профессии, профессиональная деятельность и профессиональная компетентность 

педагога; практический, направленный на совершенствование профессиональных 

умений и навыков слушателей; контроля знаний и вспомогательный. Будет 

полезно при решении актуальных педагогических проблем в процессе 

прохождения стажировки и практической деятельности преподавателей 

учреждений ПТО и ССО.  

алф - 28  чз - 2   

111.  74 

Б 44 

Беляева, О. А. 
   Образовательные технологии : учеб.-метод. пособие для обучающихся, 

осваивающих образоват. программу переподгот. руководящих работников и 

специалистов по специальности 1-08 01 71 "Педагогическая деятельность 

специалистов" / О. А. Беляева, Т. А. Бобрович. - Минск : РИПО, 2020. - 182 с. : ил. 

- Библиогр. в тексте.  

Учебно-методическое пособие содержит четыре структурированных тематических 

раздела учебно-методического комплекса по учебной дисциплине 

"Образовательные технологии": теоретический, в котором рассмотрены 

современные педагогические технологии и научно-методические основы 

педагогического проектирования; практический, направленный на 

совершенствование профессиональных умений и навыков слушателей; контроля 

знаний и вспомогательный. Будет полезно при решении актуальных 

педагогических проблем в процессе прохождения стажировки и практической 

деятельности преподавателей учреждений ПТО и ССО.  

алф - 28  чз - 2  

  

112.  74 

К 65 

   Концепция оптимизации содержания, структуры и объема цикла (модуля) 

социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования / 



М-во образования Республики Беларусь, УО "Респ. ин-т высш. шк.". - Минск : [б. 

и.], 2022. - 16 с.  

хр - 2  чз - 1   

113.  75 

Е 41 

Ежов, Анатолий. 
   Книга рекордов мира. Гиревой триатлон. Полюса Земли. Впервые в мире / 

Анатолий Ежов. - Москва : Грифон, 2018. - 407 с. : ил.  

Рассказывается о первом в мире выступлении с гирями в географических точках 

Северного полюса и Южного полюса. Автор делится с читателями опытом 

подготовки и выступления (в толчке, рывке, толчке длинным циклом, жиме) с 

гирями в Арктике и Антарктиде. Для любителей экстремальных путешествий, 

спортсменов и всех, интересующихся путешествиями и новыми ощущениями.  

хр - 1   

114.  75 

Р 69 

Романов, И. В. 
   Теоретико-методический материал по дисциплине "Легкая атлетика" для 

самостоятельной подготовки студентов-медиков : метод. рекомендации / И. В. 

Романов, С. А. Маслак ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 

Каф. мед. реабилитации и физ. культуры с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 44 с. - Библиогр.: с. 44. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24566  

Изложен теоретико-методический материал по дисциплине "Легкая атлетика" для 

самостоятельной подготовки студентов-медиков. Рекомендации адресованы 

студентам-медикам, преподавателям физической культуры УВО.  

алф - 27  хр - 2  чз - 1   

115.  78 

С 14 

Саітава, В. І. 
   Бібліяграфазнаўства. Гісторыя : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. 

адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 11 " Бібліятэказнаўства і бібліяграфія" (па 

напрамках) / В. І. Саітава, В. Е. Лявончыкаў, Т. В. Кузьмініч ; М-ва культуры 

Рэспублікі Беларусь, Беларус. дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў ; [пад агул. рэд. Т. 

В. Кузьмініч]. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. - 248 с. - 

Бібліягр.: с. 246-248.  

Паказаны асноўныя перыяды бібліяграфіі, арганізацыя вытворчасці і 

бібліяграфічнай інфармацыі на кожным з іх, уклад выдатных дзеячаў і вядучых 

устаноў, асноўныя крыніцы агульнай і спецыяльнай бібліяграфіі, якія складаюць яе 

залаты фонд, дасягненні ў распрацоўцы тэорыі бібліяграфіі і методыкі 

бібліяграфавання.  

анл - 1   

116.  81 

Б 76 

Божко, Т. В. 
   Латинский язык для медицинских сестер с высшим образованием [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 06 

"Сестринское дело" / Т. В. Божко, О. С. Заборовская, О. В. Шидловская ; М-во 

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

иностр. яз. - Электрон. текстовые дан. (5,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 1 

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

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

этикетки диска.  

Цель пособия - заложить основы терминологической компетентности специалиста-

медика, способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей 

практической деятельности пользоваться медицинской терминологией греко-

латинского происхождения.  

чзнс - 1   

https://elib.vsmu.by/handle/123/24566


117.  81 

К 89 

Кузнецова, В. А. 
   Устные темы по русскому языку как иностранному (русский и английский языки 

обучения) : метод. рекомендации / В. А. Кузнецова, О. В. Никаненко, А. Г. 

Апанасенко. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 27 с. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24565  

афпиг - 47  хр - 1  чз - 2   

118.  81 

О-26 

   Обучение грамматике научной речи : метод. рекомендации для студентов 1 

курса (специальности "Лечебное дело", "Фармация", "Стоматология"; рус. яз. 

обучения) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. 

ун-т", Каф. рус. яз. фак. подгот. иностр. граждан ; [сост.: И. А. Флоряну и др.]. - 

Витебск : [ВГМУ], 2022. - 74 с. - Библиогр.: с. 73. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24567  

Цель рекомендаций - формирование у иностранных студентов-медиков лексико-

грамматических навыков устной речи в учебно-профессиональной сфере общения.  

афпиг - 57  хр - 1  чз - 2   

119.  81 

Р 89 

   Русский язык как иностранный. Лексико-грамматический курс = Russian as 

a Foreign Language. Lexical and Grammatical Course : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч. 

2 / Н. Н. Бурханская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2022. - 141, [1] с. - Загл. 

обл.: Russian as a Foreign Language. Lexical and Grammatical Course. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36088  

Содержит поурочно распределенный языковой и речевой материал. Широко 

представлены иллюстрации, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, система 

упражнений, направленная на поэтапное формирование у студентов речевых 

навыков и умений. Издание знакомит студентов со звуковой системой русского 

языка, с основными типами интонационных конструкций. Грамматический 

материал представлен в виде типичных и коммуникативно-значимых речевых 

образцов. Для иностранных студентов 1 курса в группах с английским языком 

обучения.  

хр - 1   

120.  81 

Р 89 

   Русский язык как иностранный. Лексико-грамматический курс = Russian as 

a Foreign Language. Lexical and Grammatical Course : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч. 

1 / Н. Н. Бурханская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 

гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - Минск : БГМУ, 2022. - 226, [2] с. - Загл. 

обл.: Russian as a Foreign Language. Lexical and Grammatical Course. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36087  

Содержит поурочно распределенный языковой и речевой материал. Широко 

представлены иллюстрации, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, система 

упражнений, направленная на поэтапное формирование у студентов речевых 

навыков и умений. Издание знакомит студентов со звуковой системой русского 

языка, с основными типами интонационных конструкций. Грамматический 

материал представлен в виде типичных и коммуникативно-значимых речевых 

образцов. Для иностранных студентов 1 курса в группах с английским языком 

обучения.  

хр - 1   

121.  81 

У 67 

   Упражнения по английскому языку для студентов-стоматологов = English 

mastering activities for dental students : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Ширяева [и 

др.]. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 110 с. - Загл. обл.: English mastering 

activities for dental students. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36231  

Представлен комплекс разнообразных упражнений для овладения 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24565
https://elib.vsmu.by/handle/123/24567
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36088
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36087
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36231


профессиональной лексикой, привития навыков чтения текстов по специальности 

и общения на профессиональные темы. Основная задача издания - 

совершенствование приобретенных ранее знаний и умений в разных видах речевой 

деятельности.  

хр - 1   

122.  85 

Б 43 

   Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі прадстаўляе[Гуказапіс] : да 70-

годдзя з дня заснавання. - Мінск : Danira Studio, 2003. - 2 гук. дыскі (CD) : у 

кантэйнеры 12х12.  

Содержатся записи лучших исполнителей Академии музыки.  

чзнс - 1   

123.  86 

Д 38 

   Детская Библия : библейские рассказы в картинках / [сост. Борислав Арапович 

и Вера Маттелмяки]. - Москва : Российское Библейское общество, 1993. - 542 с. : 

ил.  

анл - 1   

124.  86 

Э 68 

   Энциклопедия женских снов от А до Я. - Москва : АСТ, 1999. - 699, [1] с.  

анл - 1   

125.  87 

Ф 56 

   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / А. И. 

Зеленков [и др.] ; под ред. А. С. Лаптёнка. - Минск : РИВШ, 2022. - 322 с. - 

(Социально-гуманитарный цикл. Базовый компонент). - Библиогр.: с. 306-318.  

Содержится краткий лекционный курс, ориентированный на органичное сочетание 

основ классической и постклассической философской традиции, изложены 

важнейшие проблемы теоретической философии в ее современных 

интерпретациях. Научно-методический раздел пособия состоит из практикумов, 

заданий для самостоятельной работы студентов, списков основной и 

дополнительной литературы по важнейшим темам учебной дисциплины.  

алф - 148  афф - 50  чз - 2   

126.  88 

А 65 

Анджелис, Барбара де. 
   Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина / Барбара де 

Анджелис ; [пер. с англ. Т. Галковой]. - Москва : Эксмо-Пресс : Яуза, 2000. - 350, 

[1] с.  

Автор делится с читательницами своим личным и профессиональным опытом.  

анл - 1   

127.  88 

К 98 

Кэбот, Трейси. 
   Женские секреты. Как сохранить любовь / Трейси Кэбот. - Москва : Эксмо-Пресс 

: Яуза, 2000. - 414, [1] с.                                                                                          

                                                                                                                                   анл - 1   

128.  88 

П 21 

Пауль, Джордан. 
   Сохраните свою любовь / Джордан Пауль, Маргарет Пауль ; [пер. Кирилл 

Савельев]. - Москва : Букмэн : Центрполиграф, [1999]. - 311, [2] с. - (Сделайте это 

вовремя). - ISBN 5-227-00553-2.  

Психологи-консультанты из США помогают найти ответы на вопросы о том, как 

сохранить уважение и любовь к партнеру.                                                           анл - 1   

129.  88 

С 15 

Сакс, Оливер. 
   Человек, который принял жену за шляпу / Оливер Сакс ; [пер. с англ. Г. Хасина и 



Ю. Численко]. - Москва : АСТ, [2018]. - 350, [1] с. - (Эксклюзивная классика).  

анл - 1   

130.  88 

Ш 32 

Шацкая, Евгения. 
   Школа стервы-2. Карьера - я ее сделала! / Евгения Шацкая. - Москва : АСТ : 

Астрель, [2008]. - 474, [5] с. - (Школа стервы). - ISBN 978-5-271-17828-3.  

анл - 1   

131.  88 

Ш 32 

Шацкая, Евгения. 
   Стерва - хозяйка большого города. Искусство всегда быть на первых ролях / 

Евгения Шацкая. - Москва : Эксмо : Книжкин Дом, 2004. - 283, [4] с. - (Школа 

стервы).  

анл - 1   

132.  92 

К 87 

   Кто есть Кто в Республике Беларусь. Лидеры, 2022 = Who is Who in the 

Republic of Belarus : [энциклопедия] / [ред. совет: Белоусова Т. И. и др. ; под ред. И. 

В. Чекалова]. - Минск : Энциклопедикс, 2022. - 216 с.  

В книгу вошли биографии лидеров страны: руководителей министерств, ведомств, 

организаций республиканского значения, территориальных органов управления, 

депутатов Национального собрания.  

анл - 1   

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата                    

фармацевтических наук 

133.  615 

Ш 37 

Шевчук, С. В. 
   Фармакогностический анализ травы кипрея узколистного Epilobium angustifolium 

L. : дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / С. В. Шевчук ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2021. - 141 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 108-119.  

хр - 1   

  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора 

и кандидата медицинских и биологических наук 

134.  616 

Б 76 

Божко, Д. А. 
   Хирургическое лечение расширения восходящей аорты при патологии 

аортального клапана с использованием биологического материала : автореф. дис. 

... канд. мед. наук : 14.01.26 / Д. А. Божко ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2022. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 23-24.                                                                                                   хр - 1   

135.  616 

Д 30 

Демидчик, Е. Ю. 
   Периоперационная химиотерапия в комплексном лечении немелкоклеточного 

рака легкого III (N2) стадии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Е. Ю. 

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

Александрова". - Минск, 2022. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.                                хр - 1   

136.  616 

К 23 

Карлович, Н. В. 
   Вторичный гиперпаратиреоз при хронической болезни почек: диагностика, 

лечение и медицинская профилактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / 

Н. В. Карлович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 43 с. : ил. - 



Библиогр.: с. 33-40.  

хр - 1   

137.  614 

К 58 

Кожанова, И. Н. 
   Системные основы оценки медицинских технологий : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.02.03 / И. Н. Кожанова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 43 

с. - Библиогр.: с. 33-40.  

хр - 2   

138.  616 

К 83 

Крот, А. Ф. 
   Психосоциальная дисфункция, обусловленная профессиональной циркадной 

дизритмией у врачей-специалистов. Клинико-психологическое исследование : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / А. Ф. Крот ; УО "Белорус. гос. мед. ун-

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

хр - 2   

139.  616 

К 88 

Кубраков, К. М. 
   Вторичные бактериальные инфекции центральной нервной системы: 

диагностика, медикаментозное и нейрохирургическое лечение : автореф. дис. ... д-

ра мед. наук : 14.01.18, 14.01.09 / К. М. Кубраков ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". 

- Минск, 2022. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-45.  

хр - 1   

140.  616 

Л 84 

Лукашик, С. П. 
   Особенности проявления и лечения хронической ВГС-инфекции у пациентов с 

аллелем UGT1A1*28, криоглобулинемией и циррозом печени : автореф. дис. ... д-

ра мед. наук : 14.01.09 / С. П. Лукашик ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 

2022. - 43 с. - Библиогр.: с. 33-40.  

хр - 2   

141.  616 

Н 19 

Назарова, Е. А. 
   Получение и характеристика биомедицинского клеточного продукта на основе 

островков Лангерганса : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.01.24 / Е. А. 

Назарова ; Ком. по здравоохранению Мингорисполкома, ГУ "Минский науч.-

практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2022. - 23 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 18-20.                                                                                хр - 1   

142.  616 

Н 70 

Ницзяти, Н. 
   Лечение одонтогенных периоститов челюстей у детей с применением 

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

канд. мед. наук : 14.01.14 / Н. Ницзяти ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 

2022. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.                                                                            хр - 2   

143.  617 

Ф 71 

Флерьянович, М. С. 
   Повышение эффективности комплексного лечения фурункулов челюстно-

лицевой области : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / М. С. Флерьянович ; 

УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 27 с. - Библиогр.: с. 17-24.  

хр - 2   

144.  616 

Х 69 

Ходьков, Е. К. 
   Комплексный подход к интраоперационному гемостазу и мультимодальному 

обезболиванию при эндопротезировании коленного сустава : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.15 / Е. К. Ходьков ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и 



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

хр - 1   

145.  615 

Ш 37 

Шевчук, С. В. 
   Фармакогностический анализ травы кипрея узколистного Epilobium angustifolium 

L. : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / С. В. Шевчук ; УО "Белорус. 

гос. мед. ун-т" ; [науч. рук.: Гурина Н. С.]. - Минск, 2022. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 

15-17.  

хр - 2   

 

Список условных обозначений 

 
алф — абонемент лечебного факультета 

анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 


