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5. Естественные науки 

1.  54 

О-28 

   Общая и бионеорганическая химия : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 

02 "Педиатрия", 1-79 01 07 "Стоматология", 1-79 01 08 "Фармация" / В. П. 

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

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. В. П. Хейдорова. - Витебск : 

[ВГМУ], 2023. - 524, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 522-523. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24676  

Содержание издания акцентировано на медико-биологическую и 

фармацевтическую профильную направленность в отличие от традиционных 

курсов неорганической химии. Изложены теоретические основы общей химии и 

химии биогенных элементов: закономерности энергетики, направления и скорости 

протекания химических реакций и процессов, коллигативные свойства растворов 

неэлектролитов и электролитов, современные представления о строении атомов и 

молекул, образование химической связи, освещены особенности окислительно-

восстановительных реакций веществ и комплексных соединений. Обстоятельно 

представлена химия s-, p-, d-биогенных элементов всех групп периодической 

системы элементов, их свойства, биологическая роль и применение в медицине и 

фармации. Рассмотрены вопросы распространения химических элементов в 

природе и содержание их в организме человека, взаимосвязь эндемических 

заболеваний человека с особенностями биогеохимических провинций.  

алф - 160  хр - 2  чз - 3   

2.  54 

Ф 21 

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

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

Каф. биоорган. химии. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 193 с. - Библиогр.: с. 186. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36768  

Содержатся методические рекомендации, задания для самостоятельной работы и 

методики по выполнению лабораторных опытов по органической химии. Для 

студентов 2 курса фармацевтического факультета и медицинского факультета 

иностранных учащихся по специальности "Фармация" дневной формы обучения.  

хр - 1   

3.  57 

Б 63 

   Биологическая химия : практикум для студентов медико-профилакт. фак. / А. Д. 

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

ун-т, Каф. биол. химии. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2023. - 163, [1] с.  

Изложены рекомендации по всем темам лабораторно-практических занятий по 

биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, актуальность темы, 

литература для подготовки, вопросы для обсуждения, тестовые задания, описание 

лабораторных работ, протоколы их выполнения. Приведены вопросы к итоговым 

занятиям и экзамену.  

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. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2023. - 151, [1] с.  

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 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24676
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36768


содержат перечень экзаменационных вопросов и некоторые биохимические 

константы.  

хр - 1   

5.  57 

Б 63 

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

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

ун-т, Каф. биол. химии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2023. - 141, [1] с. - 

Библиогр. в тексте.  

Изложены рекомендации по подготовке ко всем лабораторно-практическим 

занятиям по биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, 

актуальность темы, литература для подготовки, вопросы для обсуждения, тестовые 

задания, описание лабораторных методик, используемых на занятии, протоколы 

выполнения лабораторных работ. Приведены вопросы к итоговым контрольным 

занятиям и экзамену.  

хр - 1   

6.  57 

Б 63 

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

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - Минск : БГМУ, 2023. - 202, [1] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 203.  

Включен программный материал 51 практического занятия по курсу биологии 

(биология человека, эволюционное учение, экология и биосфера), который 

включает контрольные вопросы, основные термины и понятия, открытые тесты, 

тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Представлен вариант 

пробного тестирования.  

хр - 1   

7.  57 

Б 63 

   Биохимия = Biochemistry : практикум для иностр. учащихся стоматол. фак. / А. 

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

мед. ун-т, Каф. биол. химии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2023. - 54 с. - Загл. 

обл.: Biochemistry.  

Содержатся рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим занятиям по 

биологической химии. По каждой теме даны: цель занятия, вопросы для 

обсуждения, литература для подготовки, описание лабораторных работ и их 

клинико-диагностическое значение. Включены вопросы для подготовки к 

коллоквиумам и экзамену. 

It contains recommendations for preparing for laboratory and practical classes in 

biological chemistry. For each topic, the following are given: the purpose of the lesson, 

questions for discussion, literature for preparation, a description of laboratory work and 

their clinical and diagnostic significance.                                                                  хр - 1   

8.  57 

К 49 

   Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология : практикум 

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

гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 16-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2023. - 60, [2] с. - Библиогр.: с. 61.  

Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные сведения, методики выполнения 

лабораторных работ по разделам клинической, эпидемиологической и санитарной 

микробиологии. Для студентов 3 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   

9.  57 

М 59 

   Микробиология, вирусология, иммунология : практикум для лечеб. и педиатр. 

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

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 7-е изд. 

- Минск : БГМУ, 2023. - 119 с. - Библиогр.: с. 105.  

Отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, вирусологии и 



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

выполнения лабораторных работ на кафедре микробиологии, вирусологии, 

иммунологии. Для студентов лечебного, педиатрического, военно-медицинского 

факультетов и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по 

специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   

 

61. Медицинские науки 

10.  61 

П 78 

   Программа научной сессии : сес. состоится 26 янв. 2023 г. / М-во 

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

БГМУ, 2023. - 91, [1] с.                                                                                             хр - 1   

11.  61 

Ч-44 

Чепелкин, Юрий. 
   Записки провинциального хирурга / Юрий Чепелкин ; [сост., стилист. ред.: 

Галина Антонова]. - [Молодечно] : Победа, [201-]. - 288 с., [10] л. ил.  

Содержатся невыдуманные истории из жизни автора - хирурга Юрия Чепелкина. 

Книга дополнена воспоминаниями коллег, членов семьи, друзей.  

                                                                                                                                  анл - 1   

 

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

12.  611 

Г 51 

   Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; М-во 

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

цитологии и эмбриологии ; [под ред. Т. М. Студеникиной]. - 3-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2023. - 135 с. - Библиогр.: с. 133.  

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

и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов по всему 

курсу цитологии, эмбриологии, общей и частной гистологии. Для самостоятельной 

работы студентов 1-2 курсов лечебного, педиатрического, военно-медицинского, 

медико-профилактического факультетов, а также медицинского факультета 

иностранных учащихся в период подготовки к практическим занятиям и во время 

занятий.                                                                                                                      хр - 1   

13.  611 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и физиологии человека 

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

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

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

М. О. Вэлкома. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГМУ, 2022. - 143 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 140-141.  

Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 

разделам курса анатомии и физиологии человека: "Жидкие среды организма 

человека. Физиология системы крови", "Анатомия и физиология системы 

кровообращения", "Анатомия и физиология системы дыхания", "Анатомия и 

физиология системы пищеварения", "Обмен веществ и энергии, физиологические 

основы здорового питания", "Физиология терморегуляции", "Физиология 

выделения", описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 

необходимая дополнительная информация по темам занятий.                           хр - 1   



14.  611 

Т 80 

Трушель, Н. А. 
   Анатомия скелетных мышц : учеб.-метод. пособие / Н. А. Трушель, Л. Д. Чайка ; 

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

анатомии. - Минск : БГМУ, 2022. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 54. - Электрон. версия 

изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36858  

Изложены сведения о классификации, топографии и строении скелетных мышц 

тела человека. Для студентов медико-профилактического факультета и может 

использоваться студентами других факультетов.  

хр - 1   

15.  611 

Ч-25 

   Частная гистология : практикум / Ю. М. Мельниченко [и др.] ; М-во 

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

человека. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2022. - 87, [1] с. : ил.  

Содержит глоссарий, микрофотографии гистологических препаратов, текстовые и 

графические задания, таблицы для самостоятельной работы студентов. Для 

студентов 1 курса стоматологического факультета и медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

 

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная физиология 

16.  612 

З-63 

Зинчук, В. В. 
   Газотрансмиттеры в патогенезе окислительного стресса, индуцированного 

липополисахаридом : монография / В. В. Зинчук, М. Э. Фираго ; М-во 

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

: ГрГМУ, 2022. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-139.  

Посвящена анализу литературных и собственных данных о роли 

газотрансмиттеров (монооксида азота и сероводорода) в патогенезе 

окислительного стресса, индуцированного липополисахаридом. Обсуждается 

прооксидантно-антиоксидантное состояние и кислородсвязывающие свойства 

крови после введения липополисахарида в условиях коррекции NO- и H2S-

синтезирующей системы. Показана возможность коррекции окислительного 

стресса, возникающего после введения липополисахарида, и кислородсвязующих 

свойств крови путем использования эритропоэтина и мелатонина. Установлено 

значено газотрансмиттеров в коррегирующем эффекте прооксидантно-

антиоксидантного дисбаланса при этом состоянии с использованием данных 

субстанций.  

анл - 1   

17.  612 

Р 85 

   Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии = 

Laboratory manual for Normal Physiology : практикум для специальности 

"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 / О. С. Никитина [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Минск : 

БГМУ, 2022. - 86 с. : ил. - Загл. обл.: Laboratory manual for Normal Physiology.  

Представлены вопросы к лабораторным занятиям и к итоговым семинарам по всем 

разделам курса нормальной физиологии, описания лабораторных работ и 

протоколы их выполнения, необходимая дополнительная информация по темам 

занятий. Приведены задания для организации самостоятельной работы студентов. 

Questions for laboratory classes and final seminars on all sections of the course of 

normal physiology, descriptions of laboratory work and protocols for their 

implementation, necessary additional information on the topics of classes are presented. 

Tasks for the organization of independent work of students are given.  

хр - 1   

 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36858


613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

18.  613 

Б 82 

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

коллективах : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / Т. С. Борисова ; М-во 

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

и подростков. - Минск : БГМУ, 2022. - 246, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 215-217. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36831  

Представлены основные понятия, терминология и методы, используемые в 

профилактической педиатрии, а также нормативные правовые аспекты 

организации медико-гигиенического сопровождения детей и подростков в 

учреждениях образования разных видов и типов. Изложены систематизированные 

научные знания и практический опыт оценки влияния факторов образовательной 

среды на растущий организм, принципиальные подходы и методы 

донозологической диагностики факторов риска, влияющих на состояние здоровья 

обучающихся, пути и способы создания здровьесберегающей среды обитания 

детей и подростков организованных коллективов.  

хр - 1   

19.  613 

Н 34 

Наумов, И. А. 
   Репродуктивное здоровье женщин-врачей акушеров-гинекологов: проблемы и 

решения : монография / И. А. Наумов, Е. С. Лисок ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 

211 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-211. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.books-up.ru/ru/book/reproduktivnoe-zdorove-zhencshin-vrachej-akusherov-

ginekologov-problemy-i-resheniya-15916054/  

Представлены основные медико-социальные факторы, оказывающие влияние на 

формирование репродуктивного здоровья женщин-врачей акушеров-гинекологов 

как в процессе оказания ими медицинской помощи, так и в бытовой 

жизнедеятельности, а также предложен научно обоснованный клинически 

эффективный профилактический комплекс мероприятий по его сохранению. 

Рассчитано на организаторов здравоохранения, врачей общелечебной сети, врачей-

гигиенистов и других специальностей, участвующих в оказании медицинской 

помощи населению, студентов медицинских высших учреждений образования.  

анл - 1   

20.  613 

Ш 64 

Ширко, Д. И. 
   Гигиена труда на радиолокационных станциях : учеб.-метод. пособие / Д. И. 

Ширко, В. В. Белянко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 

мед. ун-т, Каф. воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 23, 

[1] с. - Библиогр.: с. 18. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36849  

Рассматриваются назначение и устройство радиолокационных станций, 

специфические и неспецифические факторы окружающей среды, влияющие на 

личный состав радиолокационных станций, физико-гигиеническая характеристика, 

биологическое действие и нормативные уровни электромагнитного поля 

сверхвысокочастотного диапазона, принципы и методы защиты от 

электромагнитного излучения, характеристика микроклимата и химического 

состава воздуха в кабинах радиолокационных станций. Для курсантов 5 курса 

Военно-медицинского института, студентов 4 курса медико-профилактического 

факультетов, 3 курса лечебного и педиатрического факультетов.  

хр - 1   

 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36831
https://www.books-up.ru/ru/book/reproduktivnoe-zdorove-zhencshin-vrachej-akusherov-ginekologov-problemy-i-resheniya-15916054/
https://www.books-up.ru/ru/book/reproduktivnoe-zdorove-zhencshin-vrachej-akusherov-ginekologov-problemy-i-resheniya-15916054/
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36849


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

случаев и их предупреждение 

21.  614 

Б 77 

Бойко, С. Л. 
   Профессиональные психологические риски и социальный менеджмент в 

здравоохранении : монография / С. Л. Бойко ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 195 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 136-158. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://elib.grsmu.by/handle/files/28801  

Посвящена научному обоснованию социальных ролей руководителей организаций 

здравоохранения, врачей общей практики, а также модели поведения медицинских 

работников и пациентов как результатам действия социальных норм и правил, 

разработке структурно-методологической концепции имиджа здравоохранения. 

Подготовлена с использованием результатов, полученных в ходе пилотного 

проекта по реализации Концепции поддержки и развития республиканской 

системы "Центров мониторинга профессиональных рисков и психологической 

поддержки медицинских работников", утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь № 1131 от 16.11.2018 "Об утверждении 

Концепции поддержки и развития республиканской системы "Центров 

мониторинга профессиональных рисков и психологической поддержки 

медицинских работников". Материал может быть использован организаторами 

здравоохранения, слушателями факультетов повышения квалификации, 

специалистами центров мониторинга профессиональных рисков и 

психологической поддержки медицинских работников, студентами всех профилей 

субординатуры, обучающимися по специальности "Лечебное дело", студентами, 

обучающимися по специальностям "Педиатрия", "Медико-диагностическое дело", 

"Сестринское дело", научными работниками, выполняющими научные 

исследования в сфере социологии медицины, менеджмента и сестринского дела, 

общественного здоровья и здравоохранения.  

анл - 1   

22.  614 

Л 33 

Лебедев, С. М. 
   Основы оценки химической обстановки : учеб.-метод. пособие / С. М. Лебедев, 

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

т, Каф. воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 55, [2] с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 39. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36819  

Рассматриваются основные вопросы по выявлению химической обстановки, 

методике ее оценки для планирования и организации защиты населения, 

военнослужащих, ликвидации медико-санитарных последствий химических 

аварий. Для курсантов 4 курса военно-медицинского факультета, студентов 4 курса 

медико-профилактического, лечебного, стоматологического и педиатрического 

факультетов.                                                                                                              хр - 2   

23.  614 

Р 15 

   Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в 

будущее : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 29-30 

сент. 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]. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 383 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст.  

Представлены статьи, посвященные актуальным проблемам медицины по 

следующим направлениям: радиационная и экологическая медицина, лучевая 

диагностика и терапия. Работы будут полезны широкому кругу научных 

сотрудников и работников практического здравоохранения.                           чзнс - 1   

http://elib.grsmu.by/handle/files/28801
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36819


24.  614 

Р 85 

   Руководство по практическим навыкам по дисциплине "Общественное 

здоровье и здравоохранение" : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений 

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

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

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения 

с курсом ФПК и ПК ; под общ. ред. В. С. Глушанко. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 

373 с. : ил., табл. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24671  

Включает информационные блоки по практическим навыкам по учебной 

дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение", методики их 

выполнения (расчет, сравнительный анализ, оценка) и варианты индивидуальных 

заданий для самостоятельной работы студентов по их овладению. Для студентов 

стоматологического факультета и факультета подготовки иностранных граждан по 

специальности "Стоматология", а также резидентов и магистрантов высших 

медицинских учреждений образования.  

асф - 55  хр - 2  чз - 3   

25.  614 

С 36 

Силуянова, И. В. 
   Биомедицинская этика : учеб. и практикум для вузов / И. В. Силуянова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 356, [2] с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 308-310.  

Рассматриваются теоретические основы биомедицинской этики, ее связь с 

основными положениями международного и отечественного медицинского права, 

с российскими этическими и медицинскими традициями. Принципы и нормы 

биомедицинской этики и деонтологии рассматриваются в контексте их применения 

в различных направлениях современной медицинской практики. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по медицинским направлениям и 

специальностям.  

алф - 8  чз - 2   

26.  614 

M 68 

Miklis, N. I. 
   Radiation medicine : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / N. I. Miklis, O. A. 

Cherkasova, I. I. Burak ; Ministry of Health Care of the Republic of Belarus, Vitebsk 

State Medical University. - Vitebsk : [VSMU], 2023. - 245, [1] p. : ill. - Bibliogr.: p. 

244-245. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24677  

The content of the tutorial "Radiation medicine" for students of high medical educational 

establishments corresponds with the basic educational plan and program, proved by 

Ministry of Health Care of the Republic of Belarus. The tutorial is prepared for students 

of medical, pharmaceutical, stomatological, medical-preventive, medical-diagnostic 

faculties of institutes of higher education. 

Соответствует основному учебному плану и программе, утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Для студентов 

медицинских, фармацевтических, стоматологических, лечебно-профилактических, 

лечебно-диагностических факультетов высших учебных заведений.  

афпиг - 275  хр - 2  чзил - 3   

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

27.  615 

Г 63 

Голяк, Н. С. 
   Промышленная технология лекарственных средств: производство мягких, 

жидких лекарственных форм : практикум для студентов фармацевт. фак. / Н. С. 

Голяк, Н. Ф. Шакуро, О. А. Сушинская ; М-во здравоохранения Республики 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24671
https://elib.vsmu.by/handle/123/24677


Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармацевт. технологии. - Минск : БГМУ, 

2022. - 117 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36867  

Содержит информацию для самоподготовки к практическим занятиям, описание 

выполнения практической работы.  

хр - 1   

 

616. Патология. Клиническая медицина 

28.  616 

А 45 

   Алгоритм написания истории болезни в клинике ортопедической 

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

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

стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 50, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 50. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36820  

Представлен алгоритм написания истории болезни в клинике ортопедической 

стоматологии. Подробно рассматриваются этапы исследования челюстно-лицевой 

области и оценка гигиенического состояния полости рта. Уделено внимание 

заполнению одонтопародонтограммы и ее расшифровке. Для студентов 3-5 курсов 

стоматологического факультета, клинических ординаторов, врачей-интернов.  

хр - 1   

29.  616 

А 65 

Андреева, В. А. 
   Критерии оценки эффективности лечения твердых тканей зубов : учеб.-метод. 

пособие / В. А. Андреева, И. М. Семченко, О. В. Макарова ; М-во здравоохранения 

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

2022. - 18, [2] с. - Библиогр.: с. 19.  

Рассмотрены основные критерии оценки качества композитных реставраций в 

ближайшие и отдаленные сроки. Для студентов 5 курса стоматологического 

факультета. Может быть полезно для врачей-интернов.  

хр - 1   

30.  616 

Б 90 

Буйневич, И. В. 
   Неотложные состояния в пульмонологии = Urgent conditions in pulmonology : 

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

по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / И. В. Буйневич, Э. Н. Платошкин, 

Н. Э. Платошкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гомель : 

ГомГМУ, 2023. - 57 с. : ил. - Библиогр.: с. 56-57.  

Кратко изложены основные диагностические мероприятия и принципы оказания 

неотложной помощи при развитии жизнеугрожающих осложнений ряда 

бронхолегочных заболеваний. Для подготовки к практическим занятиям студентов 

4-6 курсов медицинских вузов, обучающихся на английском языке. 

The main diagnostic measures and principles of emergency care in the development of 

life-threatening complications of a number of bronchopulmonary diseases are briefly 

outlined.  

 

чз2 - 1   

31.  616 

В 23 

Вашетко, С. А. 
   Эпидемиологическая диагностика : учеб.-метод. пособие / С. А. Вашетко, К. В. 

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

воен. эпидемиологии и воен. гигиены. - Минск : БГМУ, 2022. - 66, [2] с. - 

Библиогр.: с. 60. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36834  

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36867
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36820
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36834


Рассмотрены основные направления эпидемиологической диагностики, 

проводимые в воинской части. Для курсантов 5 курса и слушателей 6 курса 

военно-медицинского института.                                                                            хр - 2   

32.  616 

В 87 

   Вторичный гиперпаратиреоз на фоне хронической болезни почек: 

современные подходы к диагностике и лечению : учеб.-метод. пособие / Н. В. 

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

ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 25, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 

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

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36823  

Рассмотрен патогенез вторичного гиперпаратиреоза, а также обобщены 

современные подходы к диагностике и лечению заболевания у пациентов с 

хронической болезнью почек на основе доказательной медицины. Для слушателей 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров, интернов, 

клинических ординаторов, студентов 6 курса лечебного факультета и 

медицинского факультета иностранных учащихся, врачей-специалистов: 

эндокринологов, нефрологов, терапевтов, врачей общей практики.  

хр - 1   

33.  616 

Г 99 

Гюрджян, Т. А. 
   Офтальмологические проявления эндокринных заболеваний : учеб.-метод. 

пособие / Т. А. Гюрджян, Е. И. Кузьменкова ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. врачеб. практики. - Минск : БГМУ, 

2022. - 37 с. : ил. - Библиогр.: с. 36. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36822  

Описаны клинические симптомы основных офтальмологических проявлений, 

связанных с эндокринными заболеваниями. Приведены методы оказания 

экстренной помощи врачом общей практики при некоторых неотложных 

состояниях и профилактика тяжелых поражений органа зрения. Для слушателей 

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров - для врачей общей 

практики, офтальмологов и эндокринологов, а также интернов, ординаторов и 

аспирантов.                                                                                                                хр - 2   

34.  616 

Д 26 

Дедова, Л. Н. 
   Обоснование лекарственной терапии в комплексном лечении болезней 

периодонта : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Дедова, Л. В. Шебеко, К. Ю. Егорова ; М-

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

периодонтологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 21, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 22.  

Изложены современные принципы и методы лекарственной терапии болезней 

периодонта. Для студентов 4 курса стоматологического факультета и 

медицинского факультета иностранных учащихся.                                              хр - 1   

35.  616 

Д 26 

Дедова, Л. Н. 
   Особенности реставрации твердых тканей зубов у пациентов с болезнями 

периодонта : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Дедова, Ю. Л. Денисова, А. С. Соломевич 

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

периодонтологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 27, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 26. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36833  

Изложены принциы и этапы реставрации зубов у пациентов с болезнями 

периодонта: предреставрационная подготовка, прямая и непрямая реставрация, 

профессиональные профилактические мероприятия. Для студентов 

стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 

учащихся, аспирантов, клинических ординаторов, интернов, врачей-курсантов.  

хр - 2   

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36823
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36822
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36833


36.  616 

Д 28 

   Декабрьские чтения. Проблемы инфекционной и соматической патологии 

[Электронный ресурс] : сб. материалов XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием (г. Гомель, 1 дек. 2022 г.) / редкол.: И. О. Стома [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. (2,46 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 результаты анализа проблемы, связанных с изучением особенностей 

течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств возбудителей, 

диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний.  

чзнс - 1   

37.  616 

Д 28 

   Декабрьские чтения. Проблемы инфекционной и соматической патологии : 

сб. материалов XII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Гомель, 1 дек. 

2022 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: И. О. 

Стома и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст.  

Содержатся результаты анализа проблемы, связанных с изучением особенностей 

течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств возбудителей, 

диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний.  

чзнс - 1   

38.  616 

Д 69 

Дороженкова, Т. Е. 
   Эпидемиологическая характеристика и основы профилактики кишечного 

иерсиниоза и псевдотуберкулеза : учеб.-метод. пособие / Т. Е. Дороженкова, О. А. 

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

эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 45.  

Описываются особенности жизненного цикла возбудителей кишечного иерсиниоза 

и псевдотуберкулеза, механизмы заражения и проявления эпидемического 

процесса инфекционных заболеваний зоонозной природы. Рассматриваются 

организационные и профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение заражения людей иерсиниями, дано представление о санитарно-

противоэпидемических мероприятиях, проводимых в очагах иерсиниозов. Для 

студентов 5-6 курсов медико-профилактического факультета по дисциплине 

"Эпидемиология".  

хр - 1   

39.  616 

З-12 

   Заболевания слизистой оболочки полости рта : учеб.-метод. пособие для 

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

07 "Стоматология" / Т. Н. Манак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндодонтии. - Минск : БГМУ, 2022. - 143, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 138-139. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36816  

Изложены причины возникновения, классификация, клинические проявления 

заболеваний слизистой оболочки полости рта согласно классификации МКБ-10. 

Для студентов 3-5 курсов стоматологического факультета.  

хр - 2   

40.  616 

И 53 

   Иммунотерапия различных форм рецидивирующей герпетической 

инфекции : монография / В. М. Семёнов [и др.] ; М-во здравоохранения 

Республики Беларусь [и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2023. - 113 с. : табл., ил. - 

Библиогр.: с. 97-113. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24679  

Представлены схемы применения различных противогерпетических препаратов 

(ронколейкин, герпвакцина, амиксин, ацикловир) при различных формах Herpes 

simplex 1-2 при поражении гладкой кожи, слизистых, наружной генитальной 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36816
https://elib.vsmu.by/handle/123/24679


области. Проводились исследования катамнеза у пациентов с герпетической 

инфекцией. Может быть полезна для врачей инфекционистов, дерматовенерологов, 

урологов, слушателей курсов повышения квалификации БелМАПО, практических 

врачей других специальностей, студентов лечебного факультета.  

анл - 3  чз - 2   

41.  616 

И 60 

   Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта : учеб.-метод. 

пособие / Е. А. Мирная [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндодонтии. - Минск : БГМУ, 2022. - 50, [1] с. - 

Библиогр.: с. 50. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36869  

Рассматриваются особенности индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта, характеристика правил и методов контроля образования зубных 

отложений, включая оценку эффективности их удаления и использования 

гигиенических индексов. Для студентов стоматологического факультета.  

хр - 2   

42.  616 

К 14 

Казеко, Л. А. 
   Основные компоненты долгосрочного планирования стоматологической помощи 

на коммунальном уровне : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, С. П. Сулковская, 

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

ун-т, Каф. консерватив. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 32, [3] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 34. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36818  

Изложены основные компоненты долгосрочного планирования стоматологической 

помощи на коммунальном уровне. Для студентов 5 курса стоматологического 

факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на 

русском языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   

43.  616 

К 17 

Каленчиц, Т. И. 
   Основы медицинской реабилитации в кардиологии = Basics of medical 

rehabilitation in cardiology : учеб.-метод. пособие / Т. И. Каленчиц, Е. В. Рысевец, 

Ж. В. Антонович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. мед. реабилитации и физиотерапии. - Минск : БГМУ, 2022. - 20, [2] с. - 

Библиогр.: с. 21. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36825  

Освещены общие положения оценки функционального состояния пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями по критериям, рекомендуемым ВОЗ, 

обоснование использования средств медицинской реабилитации в кардиологии с 

позиций доказательной медицины. Для студентов 6 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по учебной 

дисциплине "Физиотерапия и медицинская реабилитация". 

The general provisions for assessing the functional state of patients with cardiovascular 

diseases according to the criteria recommended by WHO, the rationale for the use of 

medical rehabilitation in cardiology from the standpoint of evidence-based medicine are 

highlighted.  

хр - 2   

44.  616 

К 46 

   Кишечные инфекции : сб. ситуац. задач / И. В. Федорова [и др.] ; М-во 

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

эпидемиологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 51, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 50-51. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36857  

Содержит практические задания по организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций для текущего, 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36869
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36818
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36825
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36857


промежуточного и итогового контроля знаний, умений и практических навыков. 

Составлено с учетом квалификационных требований, предъявляемых к 

выпускникам медико-профилактического факультета. Для студентов, 

обучающихся по специальности "Медико-профилактическое дело".  

хр - 1   

45.  616 

К 49 

   Клинические синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы = 

Cardiovascular syndromes : учеб.-метод. пособие / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во 

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

внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2022. - 22, [4] с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36798  

Содержит сведения о клинических синдромах при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Для студентов 3 курса медицинского факультета 

иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по специальности 

"Лечебное дело". 

Contains information about clinical syndromes in diseases of the cardiovascular system.  

хр - 2   

46.  616 

К 59 

Козин, В. М. 
   Опухоли кожи : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 

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

Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; М-во здравоохранения Республики 

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

дерматовенерологии и косметологии. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 68 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 68. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24670  

Включены фотографии основных клинических проявлений пигментных и 

немеланоцитарных новообразований кожи, лимфо-пролиферативных заболеваний, 

приведены некоторые дерматоскопические признаки, которые применяются 

врачами дерматологами, косметологами и врачами других специальностей при 

постановке диагноза.  

алф - 26  хр - 2  чз - 2   

47.  616 

К 59 

Козин, В. М. 
   Основные рубцовые изменения кожи и их косметологическая коррекция : 

[материалы для работы со слушателями ФПК по специальности 

"Дерматовенерология и косметология" : метод. рекомендации] / В. М. Козин, Ю. В. 

Козина, Н. Н. Янковская. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 23. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24672  

Материалы созданы для изучения и проведения практических занятий со 

слушателями курса повышения квалификации врачей дерматовенерологов и 

косметологов. Будет полезно для преподавателей, аспирантов и клинических 

ординаторов, интернов.  

алф - 26  хр - 2  чз - 2   

48.  616 

К 59 

Козина, Ю. В. 
   Вульгарный псориаз: эффективность применения низкомолекулярного гепарина 

и фитобальнеотерапии с экстрактами бурых морских водорослей "Fucus" : 

монография / Ю. В. Козина, В. М. Козин ; М-во здравоохранения Республики 

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

дерматовенерологии и косметологии. - Витебск : [ВГМУ], 2023. - 123 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 106-114. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24678  

Характер нарушений гемостаза в различных клинических группах пациентов с 

вульгарным псориазом имеет научную актуальность и важное прикладное 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36798
https://elib.vsmu.by/handle/123/24670
https://elib.vsmu.by/handle/123/24672
https://elib.vsmu.by/handle/123/24678


значение, так как позволяет изучить новые подходы к патогенетической терапии 

псориаза с учетом необходимости коррекции системы гемостаза в зависимости от 

клинической формы псориаза, тяжести его течения и возраста пациентов. 

Проводится сравнительная оценка клинической эффективности курса инъекций 

низкомолекулярного гепарина, а также курса фитобальнеотерапии с изделиями из 

бурых морских водорослей "Fucus" с результатами стандартного лечения 

пациентов с распространенным обыкновенным псориазом. Может быть полезно 

для врачей дерматовенерологов, слушателей курсов повышения квалификации 

БелМАПО, практических врачей различных специальностей, студентов лечебного 

факультета.  

анл - 3  чз - 2   

49.  616 

К 63 

   Коммунальная стоматология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Стоматология" / Л. А. Казеко [и др.] ; М-во 

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

стоматологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 150, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 144-147. - 

Электрон. версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36859  

Изложены наиболее важные разделы коммунальной (общественной) стоматологии: 

эпидемиологические исследования, тенденции стоматологических заболеваний в 

мире и в Республике Беларусь, использование методов фторпрофилактики в 

коммунальных программах профилактики, планирование коммунальных программ 

профилактики стоматологических заболеваний, планирование стоматологической 

помощи на коммунальном уровне.  

хр - 1   

50.  616 

К 68 

Королёва, Е. Г. 
   Медицинская психология : пособие для студентов учреждений высш. 

образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 

02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Е. Г. Королёва, А. А. 

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

мед. ун-т", Каф. психотерапии и клин. психодиагностики. - Гродно : ГрГМУ, 2022. 

- 195 с. - Библиогр.: с. 194-195. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://www.books-up.ru/ru/book/medicinskaya-psihologiya-15913557/  

Освещаются основные вопросы медицинской психологии, понятие о клинической 

психологии, ее цели и задачи, вопросы неврозогенеза, основы психосоматической 

медицины, а также основные понятия суицидологии и реакции горя. Эти основные 

понятия необходимы в практической деятельности врачей любого профиля.  

чз - 1   

51.  616 

К 90 

   Кулеш Сергей Демьянович (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. 

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

Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. А. Климко ; общ. ред.: Л. С. 

Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2023. - 54 с. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/29218  

Включает краткий биографический очерк, а также перечень трудов профессора, 

опубликованных c 1988 по 2022 гг. Все публикации структурированы в 

хронологическом порядке, а внутри – по алфавиту. Справочный аппарат 

представлен именным указателем, включающим фамилии соавторов, а также имен 

лиц, причастных к изданию материалов в качестве редакторов, составителей. 

Издание рассчитано на преподавателей медицинских вузов, студентов, аспирантов, 

практических врачей-неврологов.  

ибо - 1   

52.  616 

М 42 

   Медикаментозная обработка системы корневых каналов зубов : учеб.-метод. 

пособие / А. В. Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36859
https://www.books-up.ru/ru/book/medicinskaya-psihologiya-15913557/
http://elib.grsmu.by/handle/files/29218


Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндодонтии. - Минск : БГМУ, 2022. - 23, [3] с. : ил. - 

Библиогр.: с. 25. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36847  

Рассмотрены основные вещества, используемые для медикаментозной обработки в 

эндодонтии. Представлены общие правила и протоколы медикаментозной 

обработки системы корневых каналов, охарактеризованы способы активации 

ирригантов для повышения их активности. Для студентов стоматологического 

факультета, медицинского факультета иностранных учащихся, интернов и 

клинических ординаторов.  

хр - 1   

53.  616 

М 42 

   Медикаментозная обработка системы корневых каналов зубов = Medical 

treatment of tooth root canal system : учеб.-метод. пособие / А. В. Бутвиловский [и 

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

эндодонтии. - Минск : БГМУ, 2022. - 24, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Medical treatment of 

tooth root canal system. - Библиогр.: с. 26. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36824  

Рассмотрены основные вещества, используемые для медикаментозной обработки в 

эндодонтии. Представлены общие правила и протоколы медикаментозной 

обработки системы корневых каналов, охарактеризованы способы активации 

ирригантов для повышения их активности. Для студентов 5 курса медицинского 

факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по 

специальности "Стоматология" и клинических ординаторов. 

The main substances used for drug treatment in endodontics are considered. The general 

rules and protocols for drug treatment of the root canal system are presented, and 

methods for activating irrigants to increase their activity are characterized.  

хр - 1   

54.  616 

М 54 

   Методы исследования в клинике внутренних болезней : практикум для 

студентов стоматол. фак. / Э. А. Доценко [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

болезней. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2023. - 71, [1] с.  

Содержится справочный материал, учебные задания для самостоятельной работы и 

иллюстрации по лабораторной диагностике и электрокардиографии.  

хр - 1   

55.  616 

М 54 

   Методы исследования в клинике внутренних болезней = Diagnostic methods in 

the internal medicine : практикум для студентов стоматол. фак. / Э. А. Доценко [и 

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

пропедевтики внутрен. болезней. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2023. - 73, [1] с. - Загл. 

обл.: Diagnostic methods in the internal medicine.  

Содержится справочный материал, учебные задания для самостоятельной работы и 

иллюстрации по лабораторной диагностике и электрокардиографии. 

Contains reference material, study tasks for self-study and illustrations on laboratory 

diagnostics and electrocardiography.                                                                          хр - 1   

56.  616 

О-28 

   Общая 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, 2023. - 217 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ. Для для самостоятельной 

подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ.         хр - 1   

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36847
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36824


57.  616 

О-28 

   Общая 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, 2023. - 

206 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Содержатся задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ. Для самостоятельной 

подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных работ.  

хр - 1   

58.  616 

П 20 

   Патофизиология органов и систем: основы. Практикум = Pathophysiology of 

the organs and systems: the essentials. Practical part : учеб.-метод. пособие для 

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

01 "Лечебное 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. - 195, [1] с. - Загл. обл.: Pathophysiology of the organs and systems: the 

essentials. Practical part. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36861  

Содержит задания, предназначенные для работы с учебными материалами, 

описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу "Общая 

патофизиология", необходимую дополнительную информацию по всем темам 

занятий. Для студентов 3 курса лечебного факультета, обучающихся на 

английском языке, для самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и 

оформления лабораторных работ. 

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

for the design of laboratory work on the course "General Pathophysiology", the necessary 

additional information on all topics of the classes.  

хр - 1   

59.  616 

П 50 

   Поликлиническая терапия в общей врачебной практике : пособие для 

студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 

01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Л. В. Якубова [и др.] ; М-во 

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

общ. врачеб. практики и поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2022. - 275 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 272-275.  

Отражены вопросы организации амбулаторной помощи в Республике Беларусь, 

работы врача общей практики, профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний, экспертизы нетрудоспособности, реабилитации и диспансеризации 

населения. Раскрыты вопросы клиники, диагностики, принципы лечения и 

оказания неотложной помощи при наиболее распространенных терапевтических 

заболеваниях на амбулаторно-поликлиническом этапе.  

чз - 1   

60.  616 

П 69 

   Практические навыки в стоматологии : учеб.-метод. пособие / Ю. П. 

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

гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. терапевт. стоматологии с курсом 

ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 179 с. - Библиогр.: с. 178-179. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24668  

Представлены практические навыки по терапевтической стоматологии, 

коммунальной стоматологии и навыки при неотложных и аварийных ситуациях, 

возникающих на стоматологическом амбулаторном приёме в виде пошагового, 

алгоритмического руководства. Для студентов 3-5 курсов стоматологического 

факультета в процессе их обучения на кафедре терапевтической стоматологии с 

курсом ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета, 

магистрантов, клинических ординаторов, интернов, практикующих врачей-

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36861
https://elib.vsmu.by/handle/123/24668


стоматологов-терапевтов.                                                              асф - 85  хр - 2  чз - 3   

61.  616 

П 70 

Прахов, А. В. 
   Детская кардиология для педиатров : учеб. пособие для вузов / А. В. Прахов. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 192, [2] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 192-

193.  

Представлены основные сведения о наиболее часто встречающихся 

нозологических формах в детской кардиологии: острой и хронической сердечной 

недостаточности, острой сосудистой недостаточности, врожденных пороках сердца 

и крупных сосудов, неревматических кардитах, острой ревматической лихорадке, 

малых аномалиях развития сердца, кардиомиопатиях, инфекционном эндокардите, 

нарушениях ритма сердца и проводимости, артериальной гипертензии и 

гипотонии, синкопальных состояниях, а также кардиологических аспектах 

синдрома вегетативной дистонии. Дается определение каждого заболевания, 

рассматриваются его эпидемиология, этиология, вопросы патогенеза, 

классификации, клинической картины, а также прогноза и тактики ведения 

больного ребенка. В отдельных случаях даются рекомендации по оказанию 

неотложной помощи. Для врачей-педиатров, работающих в поликлинике, 

школьно-дошкольном секторе, детских стационарах общего профиля, а также 

может быть полезной врачам-ординаторам и студентам последних курсов 

педиатрического факультета.  

алф - 3  чз - 2   

62.  616 

П 81 

   Пропедевтика внутренних болезней : учеб. пособие для студентов учреждений 

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

дело", "Медико-профилактическое дело" / А. Л. Калинин [и др.] ; М-во 

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

А. Л. Калинина, Л. И. Друяна. - Гомель : ГомГМУ, 2022. - 1106 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 1040-1043.  

Содержит необходимые для студентов сведения по дисциплине "Пропедевтика 

внутренних болезней" в соответствии с типовой учебной программой, 

собственным многолетним опытом преподавания этой дисциплины, новыми 

даными в понимании сущности изучаемых заболеваний. Имеющиеся приложения 

усиливают межпредметные связи, позволяют студенту при самостоятельной работе 

быстрее усвоить представленный материал.  

чз - 1   

63.  616 

Р 39 

   Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстно-лицевой 

области : учеб.-метод. пособие / Т. Ф. Тихомирова [и др.] ; М-во здравоохранения 

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

терапии. - Минск : БГМУ, 2022. - 29, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 30. - Электрон. 

версия изд. - Режим доступа: http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36827  

Рассматриваются основные рентгенологические симптомы травматических 

повреждений, рентгенокартина переломов нижней челюсти, верхней и средней 

зоны лица, а также травматических повреждений зубов. Освещены особенности 

травм челюстно-лицевой области в детском возрасте. Для студентов 3-5 курсов 

стоматологического факультета, интернов, клинических ординаторов.  

хр - 2   

64.  616 

С 37 

   Симуляционные тренинги в медицине : пособие : для студентов учреждений 

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

А. Т. Щастный [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 

"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. А. Т. Щастного. - 

Витебск : [ВГМУ], 2022. - 173 с. - Библиогр. в тексте. - Электрон. версия изд. - 

Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/24669  

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36827
https://elib.vsmu.by/handle/123/24669


Изложены вопросы методологии, классификации, эффективности принципов 

симуляционного тренинга, объективности оценивания и проведения аттестации. 

Описаны индивидуальные, групповые и командные тренинги неотложной помощи, 

проводимые в симуляционном центре. Иллюстрировано короткими видеороликами 

с доступом через QR-код. Для студентов медицинских университетов и колледжей, 

руководителей, преподавателей, методистов медицинских университетов, 

медицинских колледжей, симуляционных центров и лабораторий практического 

обучения, руководителей и врачей организаций здравоохранения, факультетов 

повышения квалификации.  

алф - 70  хр - 2  чз - 3   

65.  616 

С 81 

Стома, И. О. 
   Инфекции, изменившие мир: чума : учеб.-метод. пособие для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-профилактическое 

дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. О. Стома, А. А. Сироткин ; 

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

Гомель : ГомГМУ, 2023. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 132.  

Приведены бытовые и исторические подробности, сопровождающие эпидемии 

чумы, прослеживается эволюция способов лечения заболевания от первых 

карантинов до современных методов лечения.  

чз - 1   

66.  616 

С 81 

Стома, И. О. 
   Эпидемиология и вакцинация : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

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

профилактическое дело", "Медико-диагностическое дело" / И. О. Стома ; М-во 

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

ГомГМУ, 2022. - 475 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Электрон. версия изд. - Режим 

доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13768  

Даны современные представления об эпидемиологии и принципах профилактики 

вакциноуправляемых и социально значимых заболеваний. Подробно 

рассматриваются национальные календари профилактических прививок, 

иммунологические аспекты вакцинации, а также принципы разработки, 

производства и рационального использования вакцин на практике. Также дается 

представление о новых направлениях вакцинопрофилактики в современной 

медицине. Обозначены схемы вакцинопрофилактики и основы эпидемиологии 

актуальных инфекций.  

чз - 1   

 

67.  616 

С 88 

   Студенческая медицинская наука ХХI века. VII форум молодежных 

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

конф. студентов и молодых ученых и VII Форума молодеж. науч. обществ, 26-27 

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

ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного ; ред. совет: 

Кузьменкова А. В., Тригорлова А. С.]. - 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 

2-x и выше ; мышь. - Загл. с экрана.  

Содержит научные статьи, отражающие результаты собственных исследований 

студентов и молодых ученых, а также обзорные статьи студентов младших курсов, 

отражающие актуальные вопросы современной медицины и фармации.  

чзнс - 1   

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/13768


68.  616 

Т 74 

   Тропическая дерматовенерология : учеб.-метод. пособие для студентов 

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

"Лечебное дело" / В. М. Козин [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 

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

дерматовенерологии и косметологии. - Витебск : [ВГМУ], 2022. - 110 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 6-7. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24674  

Освещены основные учебные элементы тропической дерматовенерологии. Для 

субординаторов ФПИГ, иностранных и отечественных студентов лечебного 

факультета, может быть полезно для клинических ординаторов, врачей 

дерматовенерологов и врачей других специальностей.  

алф - 26  хр - 2  чз - 2   

69.  616 

Ч-25 

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

учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 

"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; М-во 

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

физиологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2022. - 187, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте. 

- Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36860  

Содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", необходимую дополнительную информацию по темам 

занятий.                                                                                                                      хр - 2   

70.  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. - 4-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2023. - 199, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  

Содержит задания, предназначенные для самостоятельной работы с учебными 

материалами, описания и протоколы оформления лабораторных работ по курсу 

"Частная патофизиология", дополнительную информацию по темам занятий. Для 

самостоятельной подготовки к занятиям, выполнения и оформления лабораторных 

работ по предмету.                                                                                                    хр - 1   

71.  616 

A 20 

Adaskevich, U. P. 
   Tropical Dermatovenerology = Тропическая дерматовенерология : учеб.-метод. 

пособие для студентов учреждения высш. образования, обучающихся по 

специальности "Лечебное дело" / U. P. Adaskevich, V. M. Kozin ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 

народов мед. ун-т", Каф. дерматовенерологии и косметологии. - Витебск : [ВГМУ], 

2022. - 115 с. : ил. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24673  

Methodological guidelines are intended for subordinators and students of the medical 

faculty of the 3d and 4th years of study. This publication covers the main educational 

elements of tropical dermatovenereology in an accessible compact form. A photographic 

description of active manifestations of skin diseases, of the oral mucosa, osteoarticular, 

genitourinary, nervous and other systems is given. The publication may be useful for 

foreign students of the medical faculty, novice dermatovenereologists and practinioners 

of various specialities. 

Представлены основные элементы обучения тропической дерматовенерологии. 

Дано фотоописание активных проявлений заболеваний кожи, слизистой оболочки 

полости рта, костно-суставной, мочеполовой, нервной и других систем. Может 

быть полезно иностранным студентам лечебного факультета, начинающим врачам-

https://elib.vsmu.by/handle/123/24674
http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36860
https://elib.vsmu.by/handle/123/24673


дерматовенерологам и практикующим врачам различных специальностей.  

афпиг - 36  хр - 2  чз2 - 2   

 

618. Гинекология. Акушерство 

72.  618 

М 74 

Можейко, Л. Ф. 
   Беременность и сахарный диабет : учеб.-метод. пособие / Л. Ф. Можейко, С. В. 

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

Каф. акушерства и гинекологии. - Минск : БГМУ, 2022. - 27 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 26. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36835  

Изложены основные сведения по ведению беременности, родов и послеродового 

периода у женщин с сахарным диабетом. Для студентов 4 и 6 курсов лечебного 

факультета и медицинского факультета иностранных учащихся, 4 курса 

педиатрического факультета.  

хр - 1   

73.  618 

П 22 

Паюк, И. И. 
   Родовая травма новорожденного: классификация, клинико-диагностические 

критерии, исход, прогноз, профилактика родового травматизма : учеб.-метод. 

пособие / И. И. Паюк, С. Д. Шилова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь 

[и др.]. - Минск : БГМУ, 2022. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26.  

Рассмотрены виды родовых травм, причины, способствующие их развитию, 

методы диагностики и виды консервативного лечения. Описаны некоторые 

анатомические особенности строения черепа и головного мозга, объясняющие 

формирование родовых травм. Определены направления профилактики родового 

травматизма новорожденных и пути предупреждения развития его последствий. 

Для студентов 6 курса педиатрического факультета.  

хр - 2   

 

6/8. Общественные и гуманитарные науки 

74.  63 

С 95 

Сыревич, И. В. 
   Золотая звезда Зинаиды Туснолобовой : к 100-летию со дня рождения / И. В. 

Сыревич, В. И. Марченко. - [Полоцк] : Полоцкое книжное издательство, 2020. - 71 

с. : ил. - (Наследие Полоцкой земли ; вып. 21 / [ред. совет: А. М. Супранович (рук. 

проекта) и др.]). - Библиогр.: с. 69-70.  

За восемь месяцев пребывания на фронте Великой Отечественной войны старшина 

медицинской службы З. М. Туснолобова вынесла с поля боя 123-х раненых. 2 

февраля 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской области она была тяжело 

ранена, получила сильные обморожения, вследствие чего лишилась рук и ног. 

Имея тяжелые недуги и ограниченные возможности здоровья, она не сломилась 

под ударами судьбы, нашла в себе силы жить, достигнув успеха в общественной 

деятельности. Вся ее жизнь - пример мужества, несгибаемой воли, героизма и 

беззаветного служения Родине.  

анл - 2   

75.  74 

Г 68 

Мусиенко, С. Г. 
   Гордость за Беларусь. События. Факты : пособие для пед. работников 

учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / С. Г. 

Мусиенко. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2022. - 311 с. : ил.  

http://rep.bsmu.by:8080/handle/BSMU/36835


анл - 2  чз - 2   

76.  81 

В 19 

Васильева, Т. Ю. 
   Русский глагол : [сб. упражнений] / Т. Ю. Васильева, И. К. Жилина, Э. Л. 

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

[ВГМУ], 2022. - 94 с. - Электрон. версия изд. - Режим доступа: 

https://elib.vsmu.by/handle/123/24675  

Рекомендуется для аудиторной работы под руководством преподавателя и 

самостоятельной подготовки иностранных студентов.  

афпиг - 295  хр - 2  чз - 3   

77.  81 

К 68 

Короткина, И. Б. 
   Академическое письмо : процесс, продукт и практика : учеб. пособие для вузов / 

И. Б. Короткина. - Москва : Юрайт, 2022. - 294, [1] с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 294-295.  

Практика написания ясного, емкого и убедительного научного текста начинается с 

первых студенческих работ и не заканчивается никогда. Пособие будет полезным 

как студенту, пишущему свое первое эссе, так и специалисту, пишущему 

очередную научную статью. Структура пособия позволяет использовать его как 

последовательно, так и выборочно, для решения конкретных проблем.  

чзнс - 1   

78.  81 

М 51 

Меняйло, В. В. 
   Академическое письмо. Лексика = Developing Academic. Literacy : учеб. пособие 

для вузов / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 238, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 235-239.  

Представлен комплекс упражнений и теоретического материала, необходимого для 

ознакомления с лексическими единицами, которые отрабатываются в 

упражнениях. Состоит из 45 разделов, каждый из которых направлен на отработку 

определенной группы академической лексики или развитие навыка. В пособии дан 

теоретический материал по существительным, глаголам, прилагательным, 

устойчивым выражениям, характерным для научного стиля. В книге 

отрабатываются такие навыки, как постановка целей и задач исследования, 

реферирование научной литературы, оформление ссылок на источники, описание 

статистической информации, графиков и диаграмм, формулирование выводов 

исследования и другие.  

чзнс - 1   

 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

медицинских и биологических наук 

79.  616 

Г 46 

Гиземова, О. А. 
   Адаптивная стереотаксическая радиохирургия у пациентов с метастатическим 

поражением головного мозга : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / О. А. 

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

Александрова". - Минск, 2023. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  

хр - 1   

80.  612 

Д 81 

Дуж, Е. В. 
   Комплексная оценка in vitro биологической активности иммуномоделирующих 

веществ : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.09 / Е. В. Дуж ; УО "Белорус. гос. 

мед. ун-т". - Минск, 2023. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

хр - 2   

https://elib.vsmu.by/handle/123/24675


81.  616 

К 73 

Котова, О. А. 
   Психические и поведенческие расстройства, ассоциированные с суицидальным и 

аддиктивным поведением у пациентов с травмой спинного мозга : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.06 / О. А. Котова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 

2023. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

хр - 2   

82.  616 

П 30 

Петровская, О. Н. 
   Эпидемиологическая характеристика ожоговой травмы, требующей оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 

14.02.02 / О. Н. Петровская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 20, [1] 

с., включая обл. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

хр - 2   

83.  616 

Р 51 

Ринейская, Н. М. 
   Прогнозирование неблагоприятного течения различных клинических форм 

некомпактной кардиомиопатии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Н. М. 

Ринейская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. 

центр "Кардиология". - Минск, 2023. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-25.  

хр - 1   

84.  616 

Р 98 

Рябцева, Т. В. 
   Обоснование использования иммобилизованных олигопептидов для снижения 

концентрации провоспалительных цитокинов в плазме крови : автореф. дис. ... 

канд. биол. наук : 03.01.04 / Т. В. Рябцева ; Респ. науч.-исслед. унитар. предприятие 

"Ин-т биохимии биологически актив. соединений Нац. акад. наук Беларуси". - 

Гродно, 2022. - 20, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 15-18.  

хр - 1   

85.  616 

С 13 

Савчук, А. В. 
   Консервативное лечение дегенеративных повреждений ротаторно-

бицепитального комплекса : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / А. В. 

Савчук ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2022. 

- 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-24.  

хр - 1   

86.  617 

С 30 

Семак, Г. Р. 
   Клиническое и экспериментальное обоснование патогенетических методов 

лечения хронических дистрофических заболеваний роговицы : автореф. дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.01.07 / Г. Р. Семак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 44 

с. : ил. - Библиогр.: с. 33-41.  

хр - 2   

87.  616 

С 30 

Семутенко, К. М. 
   Модель профилактики заболеваний и продвижения здоровья с использованием 

ресурсов электронного здравоохранения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 

/ К. М. Семутенко ; УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель, 2022. - 26 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 21-23.  

хр - 1   

88.  616 

Т 35 

Терешков, Д. В. 
   Хронический гепатит B: клинико-эпидемиологическая характеристика, сочетание 

с другими вирусными инфекциями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Д. 

В. Терешков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 24 с. : ил. - Библиогр.: 



с. 17-21.  

хр - 1   

89.  616 

Х 98 

Хурса, Р. В. 
   Артериальная гипертензия: гемодинамические фенотипы в индивидуализации 

медицинской помощи : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / Р. В. Хурса ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2022. - 52, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 33-

50.  

хр - 2   

90.  88 

Ш 51 

Шестиловская, Н. А. 
   Взаимосвязь копинг-стратегий и стилевых особенностей саморегуляции у 

спортсменов и спортсменов-паралимпийцев : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.01 / Н. А. Шестиловская ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2022. - 26 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 20-23.  

хр - 1   

 


