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Аннотированный указатель 

  5. Естественные науки 

1.  54 

А 92 
Атрахимович, Г. Э. 
   Химия : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Г. Э. 

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

мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 226, [1] с. - 

Библиогр.: с. 225.  

Включает практические задания для аудиторной и самостоятельной работы 

учащихся. Содержит цепочки химических превращений, задачи и тестовые 

задания. Для слушателей вечерних среднесрочных подготовительных 

курсов. 

хр - 1  

2.  54 

Н 52 

   Неорганическая химия : практикум для слушателей подготов. отд-ния / Г. 

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 10-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 

123, [1] с. - Библиогр.: с. 123.  

Включен обучающий и контролирующий материал по каждой из шести тем 

неорганической химии, который представляет все типы упражнений и задач, 

предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Представлено более 

300 типовых задач, 600 тестовых заданий для самоконтроля и более 250 

цепочек химических превращений. 

хр - 1  

3.  54 

О-28 

   Общая химия. Учебно-тренировочные материалы : учеб.-метод. 

пособие / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 16-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 152, [1] с. - Библиогр.: с. 152.  

Включен обучающий и контролирующий материал по каждой из пяти тем 

общей химии, который представляет все типы упражнений и задач, 

предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Представлено более 

560 типовых задач, такое же количество тестовых заданий для самоконтроля 

и более 140 цепочек химических превращений. Для слушателей 

подготовительного отделения и преподавателей химии. 

хр - 1  

4.  54 

О-64 

   Органическая химия : практикум / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 

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

химии. - 10-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 127 с. - Библиогр.: с. 126.  

Содержатся тестовые и расчетные задания по всем разделам органической 

химии. Для слушателей подготовительного отделения. 

хр - 1  

5.  57 

Б 63 

   Биология для слушателей подготовительного отделения : практикум : в 

3 ч. Ч. 2 / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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



126, [1] с. - Библиогр.: с. 127.  

Включен программный материал 35 практических занятий по курсу 

"Многообразие органического мира", который включает контрольные 

вопросы, основные термины и понятия, открытые тесты, тесты для 

самоконтроля, схемы и контуры рисунков. 

хр - 1  

6.  57 

В 24 

   Введение в медицинскую биологию = Introduction to Medical Biology : 

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

пособие / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 4-е изд., испр. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 119, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Introduction to Medical Biology. - 

Библиогр.: с. 120.  

Содержится теоретический материал по всему программному материалу для 

поступающих в высшие учебные заведения. Для слушателей 

подготовительного отделения иностранных учащихся, обучающихся на 

английском языке. 

Contains theoretical material on all program material for applicants to higher 

educational institutions. 

хр - 1  

7.  57 

Д 13 
Давыдов, В. В. 
   Биология для слушателей вечерних подготовительных курсов : практикум / 

В. В. Давыдов, А. Л. Подберезкина, Г. А. Яковлева ; М-во здравоохранения 

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

БГМУ, 2022. - 151 с. : ил.  

Включен программный материал 35 практических занятий по курсу 

"Многообразие органического мира", который включает контрольные 

вопросы, основные термины и понятия, тесты для самоконтроля, схемы и 

контуры рисунков. 

хр - 1  

8.  57 

О-75 

   Основы биологии : практикум 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. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 

126.  

Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, тесты для 

самоконтроля, схемы и контуры рисунков. 

хр - 1  

9.  58 

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

2 ч. Ч. 2 : : Цитология, гистология и анатомия растений / О. А. Кузнецова, Н. 

С. Гурина, Н. М. Борабанова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. - Минск : БГМУ, 2022. - 71 с. - 

Библиогр.: с. 68.  

Включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, закрытые и 

открытые тесты для самоконтроля, рисунки, таблицы и задания по 



цитологии и анатомии растений. Для студентов 2 курса фармацевтического 

факультета. 

хр - 1  

  61. Медицинские науки 

12.  61 

А 43 

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

междунар. участием (Гомель, 10 нояб. 2022 г.). Вып. 23 : в 3 т. Т. 1 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 238 с. : табл., ил. - 

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

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13532  

В 1 том сборника вошли материалы секций: "Медико-биологические науки", 

"Общественное здоровье и здравоохранение", "Экологическая и 

профилактическая медицина", "Акушерство и гинекология". 

чзнс - 1  

13.  61 

А 43 

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

междунар. участием (г. Гомель, 10 нояб. 2022 г.). Вып. 23 : в 3 т. Т. 2 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 226 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 2224-6959. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13531  

Во 2 том сборника вошли материалы секций: "Хирургия, онкология и 

интенсивная терапия. Травматология и ортопедия", "Педиатрия", 

"Инфекционные болезни. Эпидемиология. Микробиология. Туберкулез", 

"Лучевая и функциональная диагностика", "Внутренние болезни. 

Медицинская реабилитация. Клиническая фармакология". 

чзнс - 1  

14.  61 

А 43 

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

междунар. участием (г. Гомель, 10 нояб. 2022 г.). Вып. 23 : в 3 т. Т. 3 / М-во 

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

[редкол.: И. О. Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 225 с. : табл., ил. - 

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

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13527  

В 3-й том сборника вошли материалы секций: "Неврология, нейрохирургия, 

психиатрия", "Клиническая лабораторная диагностика. Иммунология. 

Аллергология", "Социально-гуманитарные дисциплины и физическое 

воспитание". 

чзнс - 1  

  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

13.  611 

Д 70 

   Достижения морфологии: внедрение новых технологий в 

образовательный процесс и практическую медицину : программа 

междунар. конф., приуроч. к 75-летию проф. П. Г. Пивченко, 16 сент. 2022 г. / 

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

https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13532
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13531
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13527


Белорус. науч. о-во морфологов ; [состав оргком.: Рубникович С. П. и др.]. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 11, [1] с. 

хр - 1  

14.  611 

Ж 34 
Жарикова, О. Л. 
   Анатомия черепных и спинномозговых нервов = Anatomy of cranial and 

spinal nerves : учеб.-метод. пособие / О. Л. Жарикова ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. - Минск 

: БГМУ, 2022. - 61, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Anatomy of cranial and spinal nerves. 

- Библиогр.: с. 63.  

Содержатся сведения о строении, топографии и областях иннервации 

черепных и спинномозговых нервов. Для студентов 2 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, изучающих дисциплину "Анатомия 

человека" на английском языке. Может быть использовано при изучении 

клинической неврологии. 

Contains information about the structure, topography and areas of innervation of 

the cranial and spinal nerves. 

хр - 1  

15.  611 

О-76 

   Остеология, артрология, миология = Osteology, arthrology, myology : 

практикум по анатомии человека / С. Л. Кабак [и др.] ; М-во 

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

морфологии человека. - 3-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 42, [2] с. - 

Загл. обл.: Osteology, arthrology, myology. - Библиогр.: с. 43.  

Содержит контрольные вопросы и учебные задания по разделам 

"Остеология", "Артрология" и "Миология". Контрольные вопросы 

ориентированы на приоритетные разделы изучаемой темы. Учебные задания 

по каждой теме занятия представлены в виде оригинальных рисунков и схем, 

что позволяет студенту осуществить самоконтроль уровня знаний. Включает 

перечень специализированных терминов с их толкованием (глоссарий). Для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов 1 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по 

специальности "Стоматология". 

Study assignments for each topic of the lesson are presented in the form of 

original drawings and diagrams, which allows the student to exercise self-control 

of the level of knowledge. Includes a list of specialized terms with their 

interpretation (glossary). 

хр - 1  

  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

16.  612 

Н 83 

   Нормальная физиология. Общая физиология : практикум для студентов, 

обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / Д. А. 

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

гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 178 с. - 

Библиогр.: с. 175-176.  

Представлены вопросы к практическим и итоговым занятиям по разделам 

курса нормальной физиологии, изучаемым в третьем семестре. Даны 



описания практических работ и протоколы их выполнения, необходимая 

дополнительная информация по темам занятий. Приведены задания для 

организации самостоятельной работы студентов, справочная информация. 

хр - 1  

17.  612 

Ч-25 

   Частная физиология : практикум для студентов медико-профилакт. фак. / 

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 135, 

[1] с. - Библиогр.: с. 128.  

Представлены вопросы по разделам нормальной физиологии "Физиология 

кровообращения", "Физиология дыхания", "Физиология пищеварения", 

"Обмен веществ и энергии. Питание. Терморегуляция", "Физиология 

выделения", "Физиология сенсорных систем", "Интегративная деятельность 

мозга". Даны описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 

включена необходимая дополнительная информация по темам занятий. 

хр - 1  

  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

18.  613 

Ж 72 

   Жилищные условия как фактор среды обитания человека : учеб.-

метод. пособие / А. Ю. Полещук [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. 

- 19 с. - Библиогр.: с. 16.  

Рассмотрены основные неблагоприятные факторы среды жилого помещения, 

их источники и влияние на здоровье человека. Для студентов 1 курса медико-

профилактического факультета. 

хр - 1  

  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

19.  614 

М 42 

   Медицинское право : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия" / Т. М. Шаршакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 296 с. - 

Библиогр.: с. 286-288.  

На основе действующего законодательства рассматриваются правовые 

вопросы, возникающие при реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Авторы раскрывают понятие медицинского права, 

рассматривают правовое обеспечение здравоохранения Республики 

Беларусь, правовое регулирование отношений между гражданами и 

организациями здравоохранения, ответственность в системе медицинского 

права. Для проведения занятий со студентами учреждений высшего 

образования по учебной дисциплине всех профилей субординатуры, 

слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки. Также 

будет полезно аспирантам, магистрантам, преподавателям, руководителям 

организаций здравоохранения и медицинским работникам, интересующимся 



вопросами медицинского права. 

чз - 1  

20.  614 

П 30 
Петровская, О. Н. 
   Актуальные проблемы воздушной среды как природного фактора среды 

обитания : учеб.-метод. пособие / О. Н. Петровская, Н. Л. Бацукова, Т. И. 

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

ун-т, Каф. общ. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 23, [3] с. - Библиогр.: с. 25.  

Рассмотрены основные гигиенические требования к воздушной среде и ее 

влияние на организм человека. Для студентов 1 курса медико-

профилактического факультета специальности "Медико-профилактическое 

дело" по дисциплине "Актуальные проблемы среды обитания человека". 

хр - 1  

21.  614 

Ц 61 
Цимберова, Е. И. 
   Личная гигиена. Требования к объектам внешней среды и личной гигиене в 

период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями : 

учеб.-метод. пособие / Е. И. Цимберова, Н. В. Рябова, Н. Л. Бацукова ; М-во 

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

гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 40 с. - Библиогр.: с. 35.  

Изложены современные требования к объектам внешней среды и личной 

гигиене в период подъема заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями, описаны принципы и методы закаливания. 

хр - 1  

  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

22.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Медико-профилактическое 

дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 8-е изд., 

испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 113, [1] с. - Библиогр.: с. 107.  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 курса медико-профилактического факультета. 

хр - 1  

23.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Военно-медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. 

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

ун-т, Каф. фармакологии. - 8-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 155 с. - 

Библиогр.: с. 148.  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

хр - 1  



24.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Фармация" / Н. А. Бизунок, 

Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 8-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 

2022. - 151 с. - Библиогр.: с. 144.  

Содержатся методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 и 4 курсов фармацевтического факультета. 

хр - 1  

25.  615 

Л 84 
Лукашов, Р. И. 
   Стандартизация лекарственных средств : практикум для студентов 

фармацевт. фак. / Р. И. Лукашов, Е. А. Курпик, А. В. Лишай ; М-во 

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

фармацевт. химии. - Минск : БГМУ, 2022. - 132 с. - Библиогр. в тексте.  

Включены методические рекомендации к лабораторным занятиям по 

стандартизации лекарственных средств. Содержатся контрольные вопросы 

по темам занятий, алгоритмы выполнения лаборатоных работ, примеры 

решения и перечни задач, задания для самостоятельной работы студента, 

перечни литературы к каждому занятию. 

хр - 1  

26.  615 

М 42 

   Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум для 

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

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

фармации. - Минск : БГМУ, 2022. - 78 с. - Библиогр. в тексте.  

Включены информационный материал, контрольные вопросы, основные 

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

фармацевтическому товароведению. 

хр - 1  

27.  615 

Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности "Лечебное 

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

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

2022. - 155 с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 127.  

Содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 

занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 

Для студентов 3 курса медицинского факультета иностранных учащихся, 

изучающих фармакологию на английском языке. 

Contains guidelines for preparation for laboratory studies in pharmacology and 

assignments for independent work of students studying in the specialty "General 

Medicine". 

хр - 1  

28.  615 

Ф 24 

   Фармакология = Pharmacology : тесты для специальности "Лечебное 

дело" / А. В. Волчек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 4-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 

2022. - 113, [1] с. - Загл. обл.: Pharmacology.  



Издание содержит контрольные и тестовые задания к лабораторным 

занятиям по фармакологии. Для студентов 3 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся, изучающих фармакологию на английском языке по 

специальности "Лечебное дело". 

The publication contains control and test tasks for laboratory classes in 

pharmacology. 

хр - 1  

29.  615 

Ф 24 

   Фармацевтическое консультирование : учебник для использования в 

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

высш. образования уровня специалитета по направлению подгот. 33.05.01 

"Фармация" / Е. Б. Шустов [и др.] ; под ред. С. В. Оковитого, А. Н. Куликова ; 

М-во науки и высш. образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 206 

с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192-201.  

Предназначен для клинической подготовки специалистов с 

фармацевтическим образованием с целью приобретения навыков работы с 

пациентами в качестве консультанта в области фармакотерапии как при 

врачебных назначениях, так и в рамках ответственного самолечения. Для 

студентов, обучающихся по специальности "Фармация", слушателей 

программ послевузовского образования, может быть полезен всем 

профессионалам фармацевтической отрасли. 

афф - 8  чз - 2  

30.  615 

Х 76 
Хоменко, Н. В. 
   Психотерапия в психиатрической практике : учеб.-метод. пособие / Н. В. 

Хоменко, Д. Ю. Лайша ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии и мед. психологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 25, [3] с. - Библиогр.: с. 27.  

Изложены современные представления об основных направлениях 

психотерапии, их исторических предпосылках, теоретических обоснованиях, 

а также роли психотерапии в ведении пациентов психиатрического и 

психосоматического профилей. Для студентов 4-5 курсов лечебного, 

педиатрического факультетов, Военно-медицинского института, 3 курса 

медико-профилактического и стоматологического факультетов. 

хр - 1  

  616. Патология. Клиническая медицина 

31.  616 

А 46 
Александрова, Л. Л. 
   Подходы к диагностике и лечению буллезных дерматозов с поражением 

слизистой оболочки полости рта : учеб.-метод. пособие / Л. Л. Александрова, 

А. С. Рутковская, Л. А. Казеко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

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

2022. - 17, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

Представлены классификации, клинические проявления, методы 

диагностики и дифференциальной диагностики буллезных поражений 

слизистой оболочки полости рта. Рассмотрены междисциплинарные 

подходы к комплексному лечению данной патологии. Для клинических 

ординаторв, аспирантов, обучающихся по специальности "Стоматология", 



слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. 

хр - 1  

32.  616 

Б 79 
Болвиг, Ларс. 
   Учебник ультразвуковых исследований костно-мышечной системы / Ларс 

Болвиг, Ульрих Фредберг, Оле Шифтер Размуссен ; [пер. с англ. А. Н. 

Хитровой]. - [Москва] : Видар, [2020]. - 211, [1] с. : ил.  

Изложена методология обследования больных с указанием стандартных 

позиций исследования каждой группы мышц и суставов, необходимого 

положения датчика, укладки пациента, точных эхографических ориентиров, 

соответствующих позициям в режиме серой шкалы, цветового 

допплеровского картирования, эластографического изображения. 

Эхографическая норма отмечена рамками синего цвета. Представлен 

широкий спектр патологии (эхограммы отмечены рамками красного цвета), 

включающий патологию и травмы мышц, связок, сухожилий, костной 

системы, основных туннельных компартмент-синдромов (сдавления 

нервных стволов в фиброзно-костных каналах). В отдельных главах 

разбираются опухолевые заболевания мягких тканей, а также патология 

редко встречающихся в книгах и учебниках областей, таких как патология 

височно-нижнечелюстного сустава, позвоночника. Эхограммы в 

большинстве случаев представлены в панорамном виде. В приложении 

приведены требования и перечни необходимых навыков, предъявляемых 

европейским ультразвуковым сообществом к специалистам УЗИ начального 

и продвинутого уровней. 

анл - 2  

33.  616 

В 28 

   Ультразвуковая диагностика заболеваний головы и шеи : [руководство] 

/ Ханс-Юрген Велькоборски [и др.] ; пер. с нем.: [В. Ю. Халатов]. - 2-е изд. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2022. - 174 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Представлен материал по ультразвуковой диагностике заболеваний области 

головы и шеи как в В-режиме, так и при использовании допплеровского 

метода, при этом наиболее ценно описание ультразвуковой анатомии с 

указанием позиций датчика. Особое внимание уделено инновациям в 

ультразвуковой диагностике и интервенционной сонографии, которые 

рассмотрены в отдельной главе. Книга может служить ориентиром не только 

для студентов медицинских вузов и начинающих специалистов, которые 

осваивают ультразвуковой метод диагностики, но позволяет также обновить 

свои знания опытным врачам. 

анл - 2  

34.  616 

Д 38 

   Детские инфекционные болезни : сб. тестовых заданий / Н. В. Галькевич 

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

Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 189, [1] с. - Библиогр.: с. 

187-188.  

Представлены тестовые задания по основным инфекционным заболеваниям 

у детей. Для студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов. 

хр - 1  



35.  616 

Д 40 
Джейкобсон, Йон А. 
   Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата : 

[руководство] / Йон А. Джейкобсон ; пер. с англ. под ред. А. Н. Сенчи ; [пер. 

с англ.: К. Д. Костров]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 573 с. : ил. - 

Библиогр. в конце гл.  

Приведены основные данные, касающиеся метода ультразвуковой 

диагностики и основных патологических процессов опорно-двигательного 

аппарата, анатомии, техники исследования, распространенных 

патологических состояний анатомических образований скелетно-мышечной 

системы и их топографической анатомии. Описание техники сканирования 

дополнено иллюстрациями, показывающими расположение ультразвукового 

датчика, и изображениями соответствующих анатомических структур. 

Приводятся также алгоритмы сканирования и примеры заключений. 

Последняя глава посвящена инвазивным вмешательствам под контролем 

УЗИ, которые при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

применяются очень часто. Прилагаются онлайн-видеоматериалы, 

включающие свыше 200 видеопетель, имитирующих УЗИ в режиме 

реального времени. Для врачей ультразвуковой диагностики, травматологов, 

ревматологов, спортивных врачей и других специалистов, область интересов 

которых связана с патологией опорно-двигательного аппарата, а также для 

студентов медицинских вузов и факультетов. 

анл - 2  

36.  616 

Д 58 
Довгалевич, И. И. 
   Опухоли костей : учеб.-метод. пособие / И. И. Довгалевич, А. Д. Титова ; 

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

травматологии и ортопедии. - Минск : БГМУ, 2022. - 34, [3] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 36.  

Изложены вопросы эпидемиологии, этиологии, клиники, диагностики и 

лечения пациентов с основными формами опухолей костей. Для студентов 4 

курса медико-профилактического и стоматологического факультетов, 5 курса 

лечебного, педиатрического, факультетов, Военно-медицинского института, 

медицинского факультета иностранных учащихся, субординаторов по 

хирургии и общей врачебной практике, врачей-интернов по специальностям 

"Хирургия" и "Детская хирургия", клинических ординаторов. 

хр - 1  

37.  616 

Д 68 

   Дополнительные методы исследования в клинике внутренних 

болезней. Практикум : 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. - 155, [1] с.  

Содержит справочный материал, учебные задания для самостоятельной 

работы и иллюстрации по лабораторной диагностике, электрокардиографии 

и рентгенографии. Для студентов 2-3 курсов лечебного факультета и 

медицинского факультета иностранных учащихся. 

хр - 1  



38.  616 

Д 74 

   Дривотинов Борис Владимирович [Электронный ресурс] : к 100-летию 

со дня рождения доктора мед. наук., проф., Заслуж. врача Республики 

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; [сост.: А. Г. Григорьева ; отв. за вып. Е. 

С. Тенюшко]. - Минск : [БГМУ], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с этикетки диска.  

Указатель подготовлен к 100-летию со дня рождения ученого-невролога, 

основоположника белорусской научно-педагогической школы 

вертеброневрологии, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 

врача Республики Беларусь Дривотинова Бориса Владимировича. Для 

ученых и практиков в области неврологии, преподавателей, аспирантов и 

всех тех, кто интересуется историей современной белорусской медицины. 

чзнс - 1  

39.  616 

Е 70 
Ерёмина, Н. М. 
   Дифференциальная диагностика при лихорадке неясного генеза и 

длительном субфебрилитете в амбулаторных условиях : учеб.-метод. 

пособие / Н. М. Ерёмина, Е. В. Яковлева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 32, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 32.  

Рассмотрены вопросы классификации, механизмов и причин возникновения 

лихорадочного синдрома. Также представлены этапы дифференциально-

диагностического поиска и методы лабораторно-инструментальной 

диагностики при длительном субфебрилитете и лихорадке неясного генеза в 

амбулаторных условиях. Для слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров. хр - 1  

40.  616 

Е 87 
Еськин, Н. А. 
   Ультразвуковая диагностика в травматологии и ортопедии / Н. А. Еськин. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2021. - 561, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Рассмотрены вопросы ультразвукового исследования в травматологии и 

ортопедии в норме и при патологии, определены показания к проведению 

исследований, описана ультразвуковая семиотика заболеваний и 

повреждений костно-мышечной системы с подробными протоколами 

ультразвуковых исследований. Издание иллюстрировано, иллюстрации 

снабжены подробными комментариями. анл - 2  

41.  616 

З-96 
Зыкин, Б. И. 
   Ультразвуковая сдвиговая эластография печени : науч.-практ. рук. / Б. И. 

Зыкин. - [Москва] : Реал Тайм, 2022. - 218 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Представлены история и физические основы сдвиговой эластографии, 

достижения и проблемы метода. Приведены результаты исследований, 

выполненных с помощью всех трёх эластометрических методик – TE, 

1pSWE и 2DSWE. Основное место отдано выполненному автором 

метаанализу, результаты которого помогают понять причины многообразия 

пороговых значений упругости и скорости сдвиговых волн в печени, 

затрудняющих оценку фиброза и портальной гипертензии. Детально 

рассмотрены характеристики всех конфаундеров (факторов влияния), 

изменяющих результаты эластометрии. Большое внимание уделено т.н. 

вендорным различиям порогов. Помимо фиброза и портальной гипертензии, 

автор подробно разбирает особенности упругости печени при стеатозе, 



воспалении, холестазе, правосторонний сердечной недостаточности и застое. 

Обоснована необходимость дополнительной оценки упругости селезёнки. 

Книга базируется на изучении более чем 600 литературных источников, 

иллюстрирована 78 рисунками, таблицами и схемами. 

анл - 2  

42.  616 

К 39 
Киллу, Кейт. 
   УЗИ в отделении интенсивной терапии / Кейт Киллу, Скотт Далчевски, 

Виктор Коба ; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 273, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 274.  

Содержит современные, ориентированные на пациента протоколы, 

позволяющие быстро интерпретировать данные ультразвукового осмотра и 

принимать решения в конкретной клинической ситуации непосредственно на 

месте оказания помощи. Книга дополнена медиафайлами (видеоматериалы 

размещены на сайте library.geotar.ru в свободном доступе), обучающими 

оценивать динамические функциональные нарушения, возникающие у 

пациентов. Для анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской 

помощи и других специальностей, клинических ординаторов, 

преподавателей и студентов медицинских вузов. 

анл - 2  

43.  616 

К 59 
Козыро, И. А. 
   Рахит. Спазмофилия и гипервитаминоз Д = Rickets. Spasmophilia and 

hypervitaminosis D : учеб.-метод. пособие / И. А. Козыро, А. В. Сукало, А. Г. 

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

ун-т, 1-я каф. дет. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 21 с. : ил. - Загл. обл.: 

Rickets. Spasmophilia and hypervitaminosis D. - Библиогр.: с. 20.  

Освещены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клинических 

проявлений рахита, спазмофилии и гипервитаминоза Д у детей. Приведены 

современные рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

данных заболеваний. Для студентов 4 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся, изучающих педиатрию на английском языке. 

Issues of etiology, pathogenesis, classification, clinical manifestations of rickets, 

spasmophilia and hypervitaminosis D in children are covered. Modern 

recommendations for the diagnosis, treatment and prevention of these diseases are 

given. 

хр - 1  

44.  616 

К 71 
Косарев, В. В. 
   Профессиональные болезни : учеб. пособие : для системы послевуз. 

образования врачей / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2023. - 250, [1] с. - Библиогр.: с. 243-246.  

Рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики пылевых 

заболеваний легких, вибрационной болезни, нейросенсорной тугоухости, 

хронических интоксикаций, онкологических заболеваний, 

профессиональных заболеваний медицинских работников. Представлены 

разделы, где описываются различные профессиональные заболевания - от 

функционального перенапряжения до воздействия биологических факторов. 

Разбираются принципы экспертизы связи заболевания с профессией, 



организация предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающих во вредных условиях труда. 

алф - 48  чз - 2  

45.  616 

Л 84 
Лукас, Мариос. 
   Основы ультразвуковой анатомии : [руководство] / Мариос Лукас, Дэнни 

Бернс ; пер. с англ. под ред. Н. Ю. Маркиной, М. В. Кисляковой. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 285 с. : ил.  

Содержатся краткие тексты, ультразвуковые изображения с 

соответствующими фотографиями трупов, цветные анатомические и 

технические иллюстрации, которые дадут читателям прочную основу в 

области методик проведения УЗИ и знания региональной ультразвуковой 

анатомии. Предназначено студентам медицинских вузов, ординаторам, 

клиническим врачам, которые только начинают осваивать ультразвуковую 

диагностику. 

анл - 2  

46.  616 

М 36 
Мацас, А. 
   Ультразвуковое исследование в интенсивной терапии и анестезиологии / А. 

Мацас, А. В. Марочков, С. В. Капустин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 155 с. - ил. - Библиогр.: с. 151-155.  

Посвящена вопросам ультразвуковой диагностики экстренной патологии в 

практике врачей экстренной медицины. Для анестезиологов-реаниматологов, 

врачей скорой помощи и специалистов по ультразвуковой диагностике. 

анл - 2  

47.  616 

М 54 

   Метод определения фазы раневого процесса у пациентов с 

огнестрельными повреждениями конечностей : инструкция по 

применению / Т. А. Летковская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", ГУ "432 гл. воен. клин. мед. центр 

Вооруж. Сил Республики Беларусь". - Минск : [б. и.], 2022. - 6, [1] с., 

включая обл. : ил.  

Представлен метод оценки фазы раневого процесса, который может быть 

использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение 

пациентов с огнестрельными повреждениями конечностей. 

хр - 1  

48.  616 

Н 73 
Новиков, В. И. 
   Клапанные пороки сердца / В. И. Новиков, Т. Н. Новикова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 158, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 158-159.  

В основе работы лежит личный опыт авторов в обследовании и лечении 

пациентов с пороками сердца в Городской Покровской больнице Санкт-

Петербурга и в клинике Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И. И. Мечникова. Книга базируется на ряде последних 

рекомендаций по диагностике и ведению клапанных пороков сердца и 

ориентирована на работу с этой категорией пациентов. В издании нашли 

отражение современные способы диагностики пороков сердца, прежде всего 



с помощью метода эхокардиографии. Работа рассчитана на практикующих 

врачей - кардиологов, кардиохирургов, терапевтов, врачей функциональной 

диагностики. 

анл - 2  

49.  616 

Н 84 
Носенко, Е. М. 
   Ультразвуковое исследование при заболеваниях артерий и вен нижних 

конечностей : учеб. пособие / Е. М. Носенко, Н. С. Носенко, Л. В. Дадова. - 

[Москва] : Видар, [2021]. - 317 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Подробно иллюстрирован алгоритм ультразвукового исследования артерий и 

вен нижних конечностей. Основное внимание уделено описанию результатов 

дуплексного сканирования пациентов многопрофильной клиники с 

разнообразной сосудистой патологией. Авторы руководствовались 

стремлением облегчить работу врачей-исследователей, поделившись 

принципами и подходами к проведению методики дуплексного сканирования 

сосудов с формированием заключений. Для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и 

послевузовского профессионального образования врачей по специальностям: 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика и сосудистая 

хирургия. 

анл - 2  

50.  616 

П 17 
Папаян, Е. Г. 
   Оказание неотложной медицинской помощи детям. Алгоритмы 

манипуляций : учеб. пособие / Е. Г. Папаян, О. Л. Ежова. - Изд. 3-е, стер. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2022. - 173 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 170-171.  

Содержатся алгоритмы основных медицинских манипуляций, 

встречающихся в практике врачей-педиатров и среднего медицинского 

персонала. Каждый раздел содержит информацию о подготовке к 

манипуляции и методике её выполнения, теоретический материал 

подкреплен иллюстративным. Для студентов педиатрического и лечебного 

факультетов вузов. Будет полезно студентам медицинских колледжей и 

практикующим специалистам. 

алф - 3  чз - 2  

51.  616 

П 25 
Пенни, Стивен М. 
   Справочник по ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. 

Ультразвуковая анатомия и протоколы исследований / Стивен М. Пенни ; 

пер. с англ. под ред. В. В. Митькова ; [пер. с англ.: А. В. Снегирев]. - Москва 

: МЕДпресс-информ, 2022. - 487 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Издание содержит сведения по клинической диагностике, использованию 

протоколов и определению нормальной ультразвуковой анатомии 

исследуемых структур. Приведены эталоны размеров той или иной 

структуры в норме и описания основных заболеваний в их соотношении с 

полученными эхограммами. Справочник содержит иллюстрации. 

Ориентирован на специалистов, делающих первые шаги в ультразвуковой 

диагностике, студентов и обучающихся, но также будет интересна и 



профессионалам в данной области. 

анл - 2  

52.  616 

Р 18 

   Рак щитовидной железы в детском и юношеском возрасте : учеб.-

метод. пособие / М. В. Фридман [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

32, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 33.  

Изложены основные вопросы эпидемиологии, классификации, клиники, 

диагностики, лечения высокодифференцированного фолликулярно-

клеточного и медуллярного рака щитовидной железы у детей и подростков. 

Для студентов 5 курса лечебного и педиатрического факультетов по 

дисциплине "Онкология". 

хр - 1  

53.  616 

Р 54 
Ристегини, Питер. 
   Ультразвуковая диагностика болезней костно-мышечной системы и 

инъекции под ультразвуковым контролем: практическое руководство / Питер 

Ристегини ; пер. с англ.: [В. Ю. Халатов] ; под общ. ред. А. М. Лилы. - 

Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 251, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 242-244.  

Подробно описаны методики исследования пациента (укладка, выбор 

наиболее информативных плоскостей и оптимальных параметров 

сканирования), изложены методики контролируемой пункции с целью 

аспирации биологических жидкостей или образца ткани и введения в 

пораженные образования костно-мышечной системы лечебного раствора, а 

также выполнения блокад нервов. Описаны свойства основных местных 

анестетиков и кортикостероидных препаратов, противопоказания к их 

применению и возможные осложнения, рассматривается ультразвуковая 

картина сухожилий, суставов, синовиальных сумок, мышц и нервов в норме 

и при патологии. Особую ценность представляют главы с подробным 

описанием ультразвуковой анатомии наиболее сложных суставов (плечевого, 

локтевого, тазобедренного, голеностопного) и методики прецизионного 

подведения лечебного раствора к пораженным структурам под 

ультразвуковым контролем. Для широкого круга клиницистов – 

хиропрактиков, ортопедов, остеопатов, физиотерапевтов, ревматологов, 

сонографистов и спортивных врачей. 

анл - 2  

54.  616 

Р 69 
Романовская, О. Ф. 
   Синдром крупа у детей = Croup syndrome in children : учеб.-метод. пособие 

/ О. Ф. Романовская, Р. Н. Манкевич ; М-во здравоохранения Республики 

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

БГМУ, 2022. - 30, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Croup syndrome in children. - 

Библиогр.: с. 24-25.  

Изложены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, 

диагностики, лечения синдрома крупа у детей. Для студентов 4, 6 курсов 

медицинского факультета иностранных учащихся. 

The issues of etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis, treatment of croup 

syndrome in children are outlined. 



хр - 1  

55.  616 

Р 93 
Рыбакова, М. К. 
   Эхокардиография при врожденных пороках сердца у взрослых / М. К. 

Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин. - [Москва] : Видар, [2021]. - 193 с. : 

ил. - Библиогр. в конце гл.  

Издание содержит историю описания того или иного врожденного порока, 

подробный анализ гемодинамики, особенностей эхокардиографической 

диагностики. Книга написана сотрудниками кафедры ультразвуковой 

диагностики Российской медицинской академии непрерывного 

последипломного образования (база - ГКБ им. С.П. Боткина, Москва) и 

включает все основные врожденные пороки сердца у взрослых с позиции 

эхокардиографии. Большое внимание уделено дифференциальной 

диагностике в эхокардиографии при подозрении на врожденный порок 

сердца у больного, малым аномалиям развития сердца. Содержится большое 

количество иллюстраций и схем. Для специалистов эхокардиографии, врачей 

ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологов и терапевтов. 

анл - 2  

56.  616 

С 31 
Сенча, А. Н. 
   Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Шаг за шагом. От 

простого к сложному : [монография] / А. Н. Сенча. - 3-е изд. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2023. - 203, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 194-204.  

В основу книги положены материалы собственных исследований и 

практический опыт авторов в области комплексного использования 

новейших методик мультипараметрического ультразвукового исследования в 

диагностике диффузных изменений, очаговой патологии щитовидной 

железы. Освещены различные заболевания с точки зрения возраста и 

клинических проявлений, детализированы технологии эхографии с 

применением контрастных препаратов, ультразвуковые аспекты при 

проведении диагностических пункций под контролем ультразвука, 

проанализирован опыт других отечественных и зарубежных исследователей. 

Особое внимание уделено технике и методологии выполнения эхографии, 

освещены варианты визуализации неизмененной щитовидной железы, 

расставлены акценты ранней диагностики очаговой и диффузной патологии, 

дифференциальной диагностики опухолей, практического использования 

градаций очаговой патологии щитовидной железы по классификации TI-

RADS, Bethesda. Издание хорошо иллюстрировано. Имеется большое 

количество схем, таблиц, рисунков, эхограмм. Для специалистов 

ультразвуковой диагностики, эндокринологов, онкологов, хирургов, 

терапевтов, студентов медицинских вузов, курсантов последипломного 

обучения. 

анл - 2  

57.  616 

С 56 

   Современные материалы и техники в реставрационной терапии : 

учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

БГМУ, 2022. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 66.  

Рассматриваются классификации, особенности состава, свойства, показания 

и противопоказания к применению современных материалов для прямой 



реставрации зубов, дается обоснование выбора реставрационного материала 

в разных клинических ситуациях. Подробно рассматриваются все этапы и 

особенности восстановления твердых тканей зубов с использованием 

современных композиционных материалов, стеклоиономерных цементов, 

амальгамы. Для студентов 5 курса стоматологического факультета в рамках 

изучения терапевтической стоматологии. 

хр - 1  

58.  616 

С 62 
Сони, Нилам Дж. 
   Ультразвуковое исследование у постели больного : [практ. рук.] / Нилам 

Дж. Сони, Роберт Арнтфилд, Пьер Кори ; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 688 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Представлена ультразвуковая диагностика экстренных состояний, 

неотложных заболеваний и травматических повреждений. Описаны 

методология ультразвукового исследования у постели больного, основы 

проведения ультразвукового исследования, принципы настройки и 

управления аппаратом ультразвукового исследования. Подробно изложены 

различные методики проведения ультразвукового исследования при оказании 

экстренной и неотложной помощи, в частности, исследования сердечно-

сосудистой системы, легких и плевры, нервной системы, органов брюшной 

полости и таза, головы и шеи, мягких тканей и суставов, а также их 

особенности в педиатрии. Приведены актуальные подходы и методики 

ультразвуковой навигации при пункции и катетеризации центральных, 

периферических вен и артерий. Содержание каждой главы 

стандартизировано и включает следующие разделы: основные положения, 

общие сведения, анатомия, регистрация и интерпретация изображений, 

тонкости и "ловушки", описание клинических случаев и контрольные 

вопросы. К каждому разделу подобрано большое количество клинических 

случаев. Включает также описание типичных ошибок при ультразвуковой 

диагностике в неотложных ситуациях. Для анестезиологов-реаниматологов, 

врачей ультразвуковой диагностики, скорой медицинской помощи, 

кардиологов, хирургов и других специалистов, клинических ординаторов, 

слушателей постдипломного образования, преподавателей и студентов 

медицинских вузов. 

анл - 2  

59.  616 

У 51 

   Ультразвуковая диагностика. Органы брюшной полости и малого таза 

/ Ая Камая [и др.] ; пер. с англ. под ред. С. А. Панфилова. - Москва : 

Панфилова, 2018. - XVII, 1053 с. : ил.  

Основу издания составляют сонограммы, полученные на современной 

ультразвуковой аппаратуре, позволяющей добиться улучшения качества 

изображения, включая новейшие возможности энергетической и 

спектральной допплерографии. Представлена систематизированная по 

органам и заболеваниям корреляция с клиническим и 

патоморфологическими данными, а также с данными КТ и МРТ. Особое 

внимание уделено специализированным разделам по ультразвуковой 

анатомии и дифференциальной диагностике. Для специалистов по 

ультразвуковой диагностике. 

анл - 2  



60.  616 

У 51 

   Ультразвуковое исследование щитовидной железы : [руководство] / ред. 

Г. Джек Бэскин-ст., Дэниел С. Дюик, Роберт Э. Левин ; пер. с англ. под ред. 

В. Э. Ванушко, А. М. Артемовой, П. В. Белоусова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 430 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Содержится информация для врачей, использующих в своей клинической 

практике для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы и 

сопутствующей патологии области шеи ультразвуковой метод исследования. 

Некоторые главы посвящены недавно разработанным методикам, например 

радиочастотной абляции и тонкоигольной аспирационной биопсии под 

контролем ультразвукового исследования. Отдельно созданы главы по 

использованию ультразвукового исследования в педиатрической практике и 

при врожденных аномалиях, а также в хирургии заболеваний щитовидной и 

паращитовидных желез. Для эндокринологов, хирургов, радиологов и 

патоморфологов. 

анл - 2  

61.  616 

У 51 

   Ультразвуковое исследование околощитовидных и слюнных желез. От 

простого к сложному : [монография] / А. Н. Сенча [и др.]. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2020. - 229 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  

Посвящена актуальным проблемам ультразвуковой диагностики заболеваний 

поверхностно расположенных органов: околощитовидных и слюнных желез. 

Подробно освещены возможности современных технологий 

мультипараметрического УЗИ, детализированы диагностические алгоритмы. 

Для начинающих специалистов и врачей со стажем, ординаторов, студентов 

медицинских вузов. 

анл - 2  

62.  616 

У 93 
Ушаков, А. В. 
   Ультразвуковая диагностика рака щитовидной железы по ACR TI-RADS : 

атлас-рук. / А. В. Ушаков. - Москва : Клиника доктора А. В. Ушакова, 2020. - 

215 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-215.  

Издание посвящено ультразвуковой диагностике рака щитовидной железы на 

основе системы оценки УЗ-изображений и выводов от Американского 

Колледжа Радиологии (ACR TI-RADS). Предоставлен анализ структуры 

ACR TI-RADS, пояснён авторский лексикон и предложены лучшие варианты 

терминов для практического применения. Показаны преимущества и 

ограничения ACR TI-RADS. Книга включила большое количество примеров 

оценки узлов по ACR TIRADS, с крупными ультразвуковыми снимками в 

двух проекциях. Помимо описания методики ACR TI-RADS, 

предоставляется обсуждение использования ACR TI-RADS в сложных и 

нестандартных клинических случаях. Предложены направления по 

совершенствованию теории и практики диагностики рака узлов щитовидной 

железы, в т.ч. в соответствии с ACR TI-RADS. Предоставлены пояснения 

оформления Протокола УЗИ с подробной демонстрацией. Включены 

теоретические и иллюстративные задачи (тесты) с ответами. Для 

специалистов ультразвуковой диагностики и эндокринологам. 

анл - 2  

63.  616 Ушаков, А. В. 



У 93    Ультразвуковая диагностика диффузных процессов щитовидной железы : 

[практ. рук.] / А. В. Ушаков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Клиника 

доктора А. В. Ушакова, 2020. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 172-175.  

Представлены знания об ультразвуковой диагностике диффузных процессов 

щитовидной железы. Пояснена закономерная основа, раскрывающая 

сущность ультразвуковых признаков одиннадцати морфофункциональных 

вариантов диффузной патологии, подробно проиллюстрированных 

несколькими примерами с описанием ультразвуковой картины и 

клинической ситуации. Дана сравнительная характеристика формального и 

клинического ультразвукового исследования. Показана ведущая роль нейро-

сегментарных закономерностей в деятельности и патологии железы, 

продемонстрированы репаративные процессы и дифференциальная 

диагностика с узловыми образованиями. Выделены факты гипотетической 

стороны аутоиммунного тиреоидита и преимущества компенсаторной 

оценки. В издание включен раздел с обсуждением закономерностей 

диффузных тиреопатий и рекомендаций по составлению и содержанию 

Протокола УЗИ щитовидной железы. 

анл - 2  

64.  616 

Х 85 
Хофер, Матиас. 
   Ультразвуковая диагностика : базовый курс : [учеб. пособие] / Матиас 

Хофер ; пер. с нем. яз. Ф. И. Плешкова ; [с ил. по гастроэнтерологии от 

Алексиса Мюллер-Марбаха]. - 3-е изд. на рус. яз. - Москва : Медицинская 

литература ; Витебск : Б. И. Чернин и Ф. И. Плешков, 2021. - 160 с. : ил., 

табл.  

Изложены общие и частные принципы ультразвукового метода 

исследования. Постоянно используется комбинация трех изображений, 

демонстрирующих положение датчика, ультразвуковое изображение и 

цветную анатомическую схему. Используется единая по всей книге 

нумерация объектов на изображениях, приведенная на откидном клапане в 

конце книги, что облегчает ориентирование в обозначениях на схемах. В 

конце каждой главы приведены вопросы для самоконтроля. Включена 

информация по применению современных ультразвуковых методик, включая 

оценку патологии печени, УЗИ легких, eFAST. Все анатомические схемы 

цветные. Предназначено студентам медицинских ВУЗов, врачам 

ультразвуковой диагностики, рентгенологам и врачам всех специальностей, 

использующим метод сонографии в своей работе. 

анл - 2  

65.  616 

Ш 91 

   Штифтовые конструкции и системы для лечения дефектов коронок 

зубов : учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

Минск : БГМУ, 2022. - 54, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 54-55.  

Представлено использование дентальных штифтов для лечения дефектов 

твердых тканей коронок зубов, а также оригинальная классификация 

восстановительных штифтовых конструкций, изложены вопросы 

применения индивидуальных и стандартных штифтов при полном и 

частичном отсутствии коронковой части зуба. Для студентов 3, 5 курсов 

стоматологического факультета, клинических ординаторов и врачей-



интернов. 

хр - 1  

  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

66.  617 

М 69 
Михнович, Е. Р. 
   Молоткообразная деформация пальцев стопы : учеб.-метод. пособие / Е. Р. 

Михнович, А. И. Волотовский, Ф. М. Аль Магарбех ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии и 

ортопедии. - Минск : БГМУ, 2022. - 34, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 32.  

Посвящено диагностике и лечению молоткообразной деформации пальцев 

стопы. Представлен современный подход к клиническому осмотру 

пациентов, рассмотрены особенности обследования и лечения 

молоткообразной деформации пальцев стопы. Для студентов 5-6 курсов 

лечебного, педиатрического факультетов и военно-медицинского института. 

хр - 1  

  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

67.  81 

Б 90 
Будько, М. Е. 
   Беседа по теме : практикум / М. Е. Будько ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 5-е 

изд., испр. - Минск : БГМУ, 2022. - 131 с. - Библиогр.: с. 130.  

Представлены тексты культуроведческого характера, которые 

сопровождаются предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми 

заданиями. Для студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", 

"Стоматология", "Фармация" по учебной дисциплине "Русский язык как 

иностранный". 

хр - 1  

68.  81 

К 20 
Капитула, Л. С. 
   Латинский язык : учеб. для иностр. студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Лечебное дело" / Л. С. Капитула ; М-во 

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

Минск : БГМУ, 2022. - 220 с. - Библиогр.: с. 214.  

Составлен на базе трех основных подсистем медицинской терминологии 

(анатомо-гистологической, фармацевтической и клинической). Содержит 

необходимые элементы латинской грамматики и определенный минимум 

терминологической лексики с учетом изменений в последних изданиях 

медицинских номенклатур. Особое внимание уделено адаптированному 

изложению теоретического материала с подробным закреплением на 

примерах. В словаре указана дифференциация существительных и 

прилагательных одного смыслового ряда в современной анатомической 

терминологии, дано толкование клинических терминов. 

хр - 1  

69.  81 Капитула, Л. С. 



К 20    Латинский язык с элементами микробиологической терминологии : учеб.-

метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 

по специальности 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / Л. С. 

Капитула, Н. А. Круглик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. - Минск : БГМУ, 2022. - 235, [1] с. - 

Библиогр.: с. 231.  

Составлено на базе трех подсистем медицинской терминологии 

(микробиологической, фармацевтической и клинической). Содержит 

необходимые элементы латинской грамматики и определенный минимум 

терминологической лексики. Все практические разделы учитывают 

интеграцию преподавания учебной дисциплины "Латинский язык" с медико-

биологическими и клиническими дисциплинами. Даны подробные русско-

латинский и латинско-русский словари с толкованием этимологии и значения 

клинических терминов. 

хр - 1  

70.  81 

К 45 
Китаева, Т. В. 
   Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Т. В. 

Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 8-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 196, [1] с.  

Приводятся различного типа задания, призванные проверить теоретические 

знания учащихся и закрепить практические навыки по всем разделам 

грамматики. Для слушателей среднесрочных курсов подготовительного 

отделения. 

хр - 1  

71.  81 

К 88 
Кудина, Н. Л. 
   Русский язык для централизованного тестирования : практикум / Н. Л. 

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

т, Каф. белорус. и рус. яз. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 95 с. - Библиогр.: 

с. 94.  

В виде тестов систематизирован практический материал по орфографии, 

морфологии, пунктуации, словообразованию и культуре речи русского языка. 

Задания соответствуют требованиям школьной программы на базовом и 

повышенном уровнях. Для качественного усвоения знаний упражнения 

представлены в нескольких вариантах. 

хр - 1  

72.  81 

Л 93 
Людчик, Н. Н. 
   Русский язык: сложноподчинённое предложение. Цикловой контроль для 

иностранных студентов продвинутого этапа обучения : учеб.-метод. пособие 

/ Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

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

2022. - 110, [2] с.  

Представлены контрольные работы в пяти вариантах для студентов лечфака 

и в трех вариантах для студентов стомфака, справочный материал в виде 

таблиц с грамматическим комментарием и тесты по самым важным и 

трудным темам данного курса, что дает возможность преподавателю 



подобрать задания с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Материалы пособия могут использоваться для самостоятельной работы 

студентов и стажеров с целью совершенствования знаний по основным 

грамматическим темам русского языка на среднем и продвинутом этапах 

обучения. 

хр - 1  

73.  81 

М 33 
Матвеева, Н. Г. 
   Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. - 11-е изд. - Минск 

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

Приводятся различного типа задания, призванные проверить теоретические 

знания учащихся по морфологии и закрепить практические навыки по этому 

разделу грамматики. Для слушателей подготовительного отделения. 

хр - 1  

74.  81 

М 50 
Менжинская-Войтова, А. В. 
   Наш университет = Notre Universite : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Менжинская-Войтова, О. А. Васильева ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Минск : БГМУ, 2022. - 29, [2] с. - Загл. обл.: Notre Universite.  

Содержится информация о Белорусском государственном медицинском 

университете, факультетах, учебном процессе, международных связях. 

Предлагается комплекс упражнений, призванный подготовить студентов к 

устному общению на французском языке в пределах изучаемой темы. 

хр - 1  

75.  81 

О-79 
Осьмак, О. В. 
   Окружающая среда и здоровье человека = Umwelt und Gesundneit des 

Menschen : учеб.-метод. пособие / О. В. Осьмак ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 56, [2] с. : ил. - Загл. обл.: Umwelt und Gesundneit des 

Menschen.  

Содержатся сведения об окружающей среде, экологических проблемах, 

связанных с деятельностью человека. Состоит из трех разделов и 

приложения. Для студентов 1 курса всех факультетов, а также соискателей и 

аспирантов. 

хр - 1  

  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских и биологических наук 

76.  616 

А 20 
Авлас, С. Д. 
   Медицинская профилактика и диагностика хирургических осложнений 

бариатрических операций : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / С. Д. 

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

практ. центр хирургии, трансплантологии и гематологии". - Минск, 2022. - 24 



с. : ил. - Библиогр.: с. 19-21. 

хр - 1  

77.  616 

Г 83 
Григоренко, Е. А. 
   Гепатокардиальный континуум реципиентов трансплантата печени: от 

цирротической кардиомиопатии до хронической ишемической болезни 

сердца : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / Е. А. Григоренко ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-40. 

хр - 2  

78.  616 

Д 69 
Дорошко, Е. Ю. 
   Разработка и экспериментальная апробация нового антимикробного 

полимерного покрытия искусственного тканого сосудистого протеза 

(клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук 

: 14.01.17 / Е. Ю. Дорошко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 22 

с. - Библиогр.: с. 18-19. 

хр - 1  

79.  616 

М 69 
Михно, А. Г. 
   Клинико-метаболические и генетические особенности ожирения у детей с 

дефицитом витамина D : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / А. Г. 

Михно ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 24 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 17-21. 

хр - 2  

80.  57 

П 30 
Петровская, Т. А. 
   Потенцирование антибактериальной активности колистина антибиотиками 

разных групп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.02.03 / Т. А. Петровская ; 

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

19. 

хр - 1  

80.  616 

С 16 
Салова, А. Л. 
   Прогнозирование риска рецидивирующего течения стенозирующего 

ларинготрахеита у детей на догоспитальном этапе : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 3.1.21 / А. Л. Салова. - Смоленск, 2022. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 

20-22. 

хр - 1  

81.  616 

С 25 
Свобода, П. Н. 
   Состояние здоровья детей школьного возраста с нарушениями речевого 

развития, воспитывающихся в учреждениях социальной сферы для 

несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 3.1.21 / П. Н. 

Свобода. - Смоленск, 2022. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-25. 

хр - 1  



83.  616 

Т 57 
Тоока, Мушрек Алаа Хуссейн. 
   Эндодонтическое лечение зубов с учетом анатомических особенностей 

корневых каналов (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Тоока Мушрек Алаа Хуссейн ; УО 

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

хр - 2  

84.  616 

Т 67 
Тризна, Н. М. 
   Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки: диагностика, 

лечение и медицинская реабилитация : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.12, 14.02.06 / Н. М. Тризна ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 

мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2022. - 43 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 33-40. 

хр - 1  

85.  59 

Ш 16 
Шаденко, В. Н. 
   Лабильность пептидергических нейронов центральных нервных ганглиев 

Lymnaea stagnalis при экспериментальной гипергликемии : автореф. дис. ... 

канд. биол. наук : 03.03.01 / В. Н. Шаденко ; Нос. науч. учреждение "Ин-т 

физиологии Нац. акад. наук Беларуси". - Минск, 2022. - 23 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 17-20. 

хр - 1  

86.  616 

Ш 37 
Шевела, Т. Л. 
   Диагностика, лечение и медицинская профилактика периимплантита 

(экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук: 14.01.14 / Т. Л. Шевела ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 

48 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 32-45. 

хр - 2  

87.  616 

Ш 48 
Шепетько, М. М. 
   Клинико-лабораторные характеристики и факторы риска инфекций 

вирусной этиологии у пациентов с онкогематологическими заболеваниями : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / М. М. Шепетько ; УО "Белорус. 

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

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 

 


