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Вниманию читателей библиотеки! 
 

С 1 по 18 марта 2016 года на базе читального зала научных 
сотрудников (новый корпус библиотеки, ауд. 501) работает выставка 
новых поступлений, на которой будут экспонироваться первые 
экземпляры всех поступивших в библиотеку университета изданий. 

После окончания выставки поступившие издания будут находиться 
в фондах подразделений библиотеки в соответствии с сиглами хранения. 
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  5 Естественные науки 

1.  54 
Б 25 

Барковский, Е. В. 
   Общая химия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по мед. специальностям / Е. В. Барковский, С. В. Ткачев, Л. Г. Петрушенко. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 638, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 631.  
В пособии освещены вопросы, касающиеся химической термодинамики, 
кинетики и катализа, теории растворов и коллоидной химии. Содержит около 
100 лабораторных работ по всем основным разделам, задачи с примерами 
решений, тестовый самоконтроль. 

чз - 2   
2.  54 

Р 85 
   Руководство к лабораторным занятиям по общей химии : учеб.-метод. 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное 
дело" / А. В. Лысенкова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. химии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Учебно-методическое пособие включает основные теоретические вопросы, 
лабораторный практикум по курсу общей химии, а также задачи и упражнения 
для самоконтроля знаний и эталоны решения задач. 

хр - 1   
3.  54 

Х 46 
   Химия : метод. указания по самоподготовке : для слушателей заоч. курсов 
ФПДП / авт.-сост.: Л. Е. Тригорлова, Э. Я. Якушева, Д. Л. Гаевская ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. химии фак. 
профориентации и довуз. подгот. - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 350 с. - Библиогр.: 
с. 348-349.  
В пособии излагаются общие методические указания, которых следует 
придерживаться при подготовке к централизованному тестированию, 
приводится программа вступительных испытаний, примеры решения типовых 
задач и подборка задач для самостоятельного решения, образцы выполнения 
цепочек химических превращений и расстановки коэффициентов методом 
электронного баланса, тестовое задание для проверки исходного уровня знаний 
и тестовые задания для самоконтроля и повторения по разделам "Общая 
химия", "Химия элементов", "Органическая химия", а также обобщающие 
тестовые задания по курсу химии, упражнения для самостоятельного 
выполнения. 

хр - 2  чз - 2   
4.  57 

Б 63 
   Биологическая химия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: Н. Ю. Коневалова и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2015. - 27, [2] с. - Библиогр.: с. 25-26. 

окк - 1  чз - 2   
5.  57 

Б 72 
Боброва, С. Н. 
   Организация потоков вещества, энергии, информации : учеб.-метод. пособие 
для слушателей подготов. курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран и подготов. отд-ния фак. довуз. подгот. мед. вузов / С. Н. Боброва, С. В. 
Овсепян ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. мед. биологии и генетики. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 34 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 33.  
В пособии содержится материал, соответствующий программе по биологии для 
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слушателей факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран. 

хр - 1   
6.  57 

Б 89 
Брюханов, А. Л. 
   Молекулярная микробиология = Molecular Microbiology : учеб. для вузов : для 
студентов, обучающихся по специальности 020209 "Микробиология" и 
направлению 020200 "Биология" / А. Л. Брюханов, К. В. Рыбак, А. И. Нетрусов ; 
под ред. А. И. Нетрусова. - Москва : Издательство Московского университета, 
2012. - 476, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В учебнике обобщены основные современные приемы и методы работы с 
носителями генетической информации микроорганизмов - молекулами ДНК и 
РНК, выделяемыми из экспериментальных образцов при биохимических, 
молекулярно-биологических, генно-инженерных и экологических 
исследованиях в микробиологии. Широко представлены обобщенные 
материалы по молекулярным методам работы со смешанными культурами 
микробиологии микроорганизмов и приемам анализа микробных сообществ. 

чз - 2   
7.  57 

К 49 
   Клиническая лабораторная микробиология : пособие для студентов 
медико-диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 Медико-диагностическое 
дело) / С. В. Лелевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. клин. лаб. диагностики и иммунологии ; под 
ред. С. В. Лелевича. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 195.  
В пособии приведена информация по микробиологическим методам 
диагностики различных заболеваний. Обсуждаются вопросы организации 
работы микробиологических лабораторий, а также проведения санитарно-
бактериологических исследований. 

хр - 1   
8.  57 

Л 43 
Лелевич, В. В. 
   Биологическая химия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 
студентов медико-психол. фак. / В. В. Лелевич, С. С. Маглыш ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
биол. химии. - Электрон. текстовые дан. (2,3 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В методических рекомендациях представлены темы лабораторных занятий, 
вопросы по теоретическому разделу, вопросы лабораторного практикума, 
список рекомендуемой литературы к каждому занятию, референтные величины 
основных биохимических показателей, перечень основных навыков и умений 
студентов и экзаменационные вопросы. 

сио - 1   
9.  57 

М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Методические указания по самоподготовке к централизованному 
тестированию по биологии : для слушателей заоч. курсов фак. профориентации 
и довуз. подгот. / Л. П. Мартыненко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 440 с. - 
Библиогр. в тексте.  
В пособии излагаются общие программно-методические указания по курсу 
биологии различных уровней усвоения учебного материала, приводятся 
примеры решения типовых задач по молекулярной биологии и генетике, задач 
на движение веществ и поток энергии в экосистемах. Рекомендуется блок задач 
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для самостоятельного решения и тестовые задания для самоконтроля знаний. 

хр - 2  чз - 2   
10.  57 

Д 25 
   90 лет в авангарде микробиологической науки Беларуси : сб. тр. Респ. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 125-летию со дня рождения 
Б. Я. Эльберта, Минск, 18 дек. 2015 г. / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; под ред. Л. П. Титова. - Минск : БГМУ, 2015. - 197 с. - Библиогр. 
в тексте.  
Отражены проблемы клинической и молекулярной бактериологии, 
вирусологии, иммунологии и эпидемиологии на современном этапе. 

чзнс - 1   
  61 Медицинские науки 

11.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015 
[Электронный ресурс] : материалы 69-й науч.-практ. конф. студентов и 
молодых ученых с междунар. участием : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Белорус. гос. мед. ун-т ; 
под ред. О. К. Кулаги, Е. В. Барковского. - Минск : БГМУ, 2015. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  
В сборнике представлены научные статьи студентов и молодых ученых, 
посвященные широкому кругу актуальных проблем современной теоретической 
и практической медицины и фармации. 

сио - 1   
12.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015 
[Электронный ресурс] : материалы 69-й науч.-практ. конф. студентов и 
молодых ученых с междунар. участием : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Белорус. гос. мед. ун-т ; 
[под ред. О. К. Кулаги, Е. В. Барковского]. - Минск : БГМУ, 2015. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  
В сборнике представлены научные статьи студентов и молодых ученых, 
посвященные широкому кругу актуальных проблем современной теоретической 
и практической медицины и фармации. 

сио - 1   
13.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015 : 
программа 69-й Науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. 
участием, 15-17 апр. 2015 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т", Студенч. науч. о-во. - Минск : БГМУ, 2015. - 151, [1] 
с.  
Представлена программа 69-й Научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых с международным участием. 

чзнс - 1   
14.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015 
[Электронный ресурс] : сб. тез. докл. 69-й науч.-практ. конф. студентов и 
молодых ученых с междунар. участием / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. О. К. 
Кулаги, Е. В. Барковского. - Минск : БГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященных 
широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и 
практической медицины и фармации. 
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сио - 1   
15.  61 

И 66 
   Инновации в медицине и фармации - 2015 [Электронный ресурс] : 
материалы дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [под ред. А. В. Сикорского и 
др.]. - Минск : БГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В сборнике опубликованы результаты научно-исследовательской деятельности 
молодых ученых Белорусского государственного медицинского университета и 
других учреждений образования и здравоохранения, отражающие широкий 
спетр актуальных вопросов медицины. 

сио - 1   
16.  61 

К 55 
Кобринский, Б. А. 
   Медицинская информатика : учебник : для студентов вузов, обучающихся по 
мед. специальностям и направлениям подгот. / Б. А. Кобринский, Т. В. 
Зарубина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 191, [1] с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 188.  
В учебнике приведены сведения об использовании стандартных прикладных 
программных средств для решения медицинских задач. Изложены основные 
понятия медицинских информационных систем. Показаны возможности 
медицинской информатики, нацеленные на поддержку деятельности 
практикующего врача. Описаны системы поддержки электронного 
документооборота и принятия лечебно-диагностических и организационных 
решений. 

чз - 2   
17.  61 

Н 34 
Наумюк, Е. П. 
   Математическое описание медико-биологической информации = Mathematical 
basics of biomedical information : учеб.-метод. пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся (англ. яз. обучения) / Е. П. Наумюк, И. М. Бертель ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
мед. и биол. физики. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 109 с. 
Пособие состоит из шести частей. Первые три посвящены функциям, их 
производным и интегралам, в четвертой представлены простейшие 
дифференциальные уравнения. В последних двух частях представлены 
элементы теории вероятностей и математической статистики. 

хр - 1   
18.  61 

Н 76 
   Новые технологии в медицине Гомельской области : материалы ежегод. 
науч.-практ. конф. (г. Гомель, 4 дек. 2015 г.) / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: А. А. Литвин, А. В. Черныш, С. Ю. 
Баранов]. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 126 с. : ил.  
Сборник содержит материалы ежегодной научно-практической конференции 
врачей Гомельской области. Представлены современные результаты 
клинических и научных исследований в области медицины. 

чзнс - 1   
19.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины 
[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. VII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием студентов и молодых ученых, 23-24 апр. 2015 г., г. Гомель : в 4 т. / 
Гомельский гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во ; редкол.: А. Н. Лызиков [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. (10,43 Mb). - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки 
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диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины, в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, инфекционные болезни, травматология и ортопедия, 
оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки.  

сио - 1   
20.  61 

С 71 
   Специальная военная подготовка : учеб.-метод. пособие для студентов 2 
курса лечеб. фак. мед. вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Д. П. Осмоловский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Воен. 
каф. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 214.  
В пособии освещены вопросы организации и тактики медицинской службы, 
основы организации медицинского обеспечения частей и соединений в военное 
время, организации работы медицинских подразделений, частей и учреждений, 
дана краткая характеристика сил и средств медицинской службы. Материал в 
пособии изложен в соответствии с законодательнными актами Республики 
Беларусь. 

хр - 1   
21.  61 

С 88 
   Студенты и молодые учёные Белорусского государственного 
медицинского университета - медицинской науке и здраворохранению 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. студентов и 
молодых ученых / УО "Белорус. гос. мед. ун-т" ; [под ред. О. К. Кулаги, Е. В. 
Барковского]. - Минск : БГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).  
Научные статьи посвящены широкому кругу актуальных проблем современной 
теоретической и практической медицины. Содержатся предложения по 
внедрению результатов научных работ студентов и молодых ученых в учебный 
процесс или лечебную работу.  

сио - 1   
22.  61 

С 89 
   Судебная медицина : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030502 "Судебная экспертиза" / В. Н. Крюков [и др.] ; под общ. 
ред. В. Н. Крюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 
2015. - 431 с. : ил.  
Изложены основные вопросы судебной медицины применительно к 
производству судебно-медицинской экспертизы, в том числе судебно-
медицинская танатология, экспертиза механических повреждений, смерти от 
асфиксии, отравлений и др. Приведены сведения по организации судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других 
лиц, о лабораторных и специальных методах исследования, применяемых в 
судебной медицине. 

чз - 1   
23.  61 

С 89 
   Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза : нац. рук. / Всерос. 
о-во судеб. медиков, Ассоц. мед. обществ по качеству ; гл. ред. Ю. И. Пиголкин. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 727 с. : ил. - Библиогр.: с. 717-721.  
В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с 
изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство. Представлены 
научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих 
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факторов на человеческий организм, приведены вопросы, ставящиеся на 
разрешение эксперта. Детальный анализ результатов судебно-медицинского 
исследования трупа и данных лабораторных исследований при различных 
причинах смерти сочетается с решением конкретных ситуационных задач, в 
которых отражены принципы построения судебно-медицинского диагноза и 
выводов экспертов. Подробно описана судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств. 

чз - 2   
  611 Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

24.  611 
А 64 

   Анатомия и физиология человека. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Фармация" : в 2 ч. 
Ч. 1 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - 
Минск : БГМУ, 2015. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 134.  
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
разделам курса нормальной физиологии с основами анатомии человека: "Общая 
физиология с основами морфологии человека. Общие принципы регуляции 
функций", "Частная физиология и морфология нервной и эндокринной систем. 
Репродуктивная система" и "Сенсорные системы. Высшая нервная деятельность 
человека", описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, 
необходимая дополнительная информация по темам занятий. 

чз - 1   
25.  611 

А 92 
   Атлас гистологии : более 500 цв. ил. / под ред. У. Велша ; пер. с нем. под ред. 
В. В. Банина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 253, [1] с. : ил.  
В атласе представлен гистологический и цитологический материал, 
необходимый для успешного обучения в медицинских и стоматологических 
вузах как на додипломном этапе обучения, так и при постдипломном 
образовании. Более 500 иллюстраций включают фотографии, полученные при 
световой и электронной микроскопии, а также схематические изображения 
важных гистологических и цитологических объектов и процессов.  

чз - 2   
26.  611 

Б 95 
Быков, В. Л. 
   Гистология и эмбриональное развитие органов полости рта человека : учеб. 
пособие для стоматол. фак. / В. Л. Быков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
623 с. : ил. - Библиогр.: с. 590-610. 
Пособие содержит сведения о микроскопическом строении и эмбриональном 
развитии органов полости рта. Строение клеток, тканей и органов полости рта 
рассматривается в неразрывной связи с их функцией и особенностями в 
различные возрастные периоды. Указываются возможности диагностики 
различных стоматологических заболеваний с использованием цито- и 
гистологических методов. Рассмотрение вопросов эмбриологии органов 
полости рта и лица содержит указания на механизмы возникновения некоторых 
клинически важных нарушений и пороков развития. Заключительный раздел 
книги посвящен вопросам тканевой и клеточной инженерии органов полости 
рта. 

чз - 2   
27.  611 

Г 51 
   Гистология, цитология и эмбриология : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Медико-психологическое дело" / С. М. 
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Зиматкин [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т" ; под ред. С. М. Зиматкина. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 407 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 406.  
В учебнике представлены сведения о микроскопическом строении и 
организации клеток, тканей и органов организма человека, основы эмбриологии 
человека. Особое внимание уделено нейрогистологии: нервной ткани, органам 
нервной системы и органам чувств, а также иннервации и нервной регуляции 
органов и систем организма. Учебник хорошо иллюстрирован, употребляемые 
термины приведены в соответствии с международной гистологической и 
эмбриологической номенклатурой. 

чз - 1   
28.  611 

Г 51 
   Гистология, цитология, эмбриология : тесты и экзаменац. вопр. / С. М. 
Зиматкин [и др.] ; под ред. С. М. Зиматкина. - Минск : Новое знание, 2014. - 159 
с. - Библиогр.: с. 159.  
Тесты содержат перечень вопросов для компьютерного тестирования и ответы к 
ним. В конце пособия приведен перечень теоретических вопросов, 
гистологических препаратов и электронограмм, выносимых на экзамен, а также 
критерии оценки знаний по предмету и рекомендации для подготовки к 
экзамену. 

чз - 2   
29.  611 

М 16 
   Макро-микроскопическая анатомия органов и систем в норме, 
эксперименте и патологии : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию со дня рождения проф. Зои Измайловны Ибрагимовой / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", 
Междунар. ассоц. морфологов ; под ред. А. К. Усовича ; [редкол.: В. П. Дейкало 
(председатель) и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 261 с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.  
В сборнике представлены материалы докладов участников международной 
научно-практической конференции. Рассмотрены вопросы, касающиеся 
аспектов обеспечения анатомических кафедр анатомическими препаратами и 
современные технологии их изготовления, клинико-ориентированный подход, 
информационно-методическое сопровождение, обеспечение наглядности 
преподавания, использование информационных технологий и внедрение 
рейтинговой системы оценки знаний в образовательном процессе по 
морфологическим дисциплинам, основные направления и результаты научных 
исследований по морфологическим дисциплинам. 

чзнс - 1   
30.  611 

М 99 
Мяделец, О. Д. 
   Гистофизиология жиросодержащих структур кожи : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / 
О. Д. Мяделец, И. С. Соболевская, В. О. Мяделец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, 
цитологии и эмбриологии. - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 290 c. : ил. - Библиогр.: с. 
285-288. 
Учебное пособие посвящено морфологии липидсинтезирующих и 
липиднакапливающих структур (эпидермиса, сальных желез, гиподермы). В нем 
систематизирован материал по вопросам строения, развития и функциях 
структур общего покрова человека, участвующих в синтезе и накоплении 
липидов. Приведены сведения о роли белой жировой ткани в патологии 
организма и роли бурой жировой ткани в ее профилактике, сведения о гормоне 
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скелетной мышечной ткани ирисине, его роли в трансформации белой жировой 
ткани в бежевую жировую ткань. Пособие содержит сведения по результатам 
собственных исследований эпидермиса, сальных желез, подкожной основы и 
волос. 

алф - 6  хр - 2  чз - 3   
31.  611 

S 21 
Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 1 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. - Moscow : New Wave 
Publishing Agency, 2015. - 415, [1] p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. 

афпиг - 56  чз - 1  чзил - 3   
32.  611 

S 21 
Sapin, M. R. 
   Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 vol. Vol. 2 / M. R. Sapin, 
L. L. Kolesnicov, D. V. Nikitjuk ; ed. by M. R. Sapin. - Moscow : New Wave 
Publishing Agency, 2015. - 479 p. : ill.  
В пособии изложен курс анатомии человека, необходимый для последующего 
изучения медико-биологических и клинических дисциплин. Учебный материал 
хорошо иллюстрирован. Объем и глубина изложения материала соответствует 
уровню подготовки, необходимому для студентов медицинских вузов. 

афпиг - 56  чз - 1  чзил - 3   
33.  611 

T 37 
   Terminologia Embryologica : междунар. термины по эмбриологии человека с 
офиц. списком рус. эквивалентов : [справ. пособие] / Рос. эмбриол. 
номенклатур. комис. ; под ред. Л. Л. Колесникова, Н. Н. Шевлюка, Л. М. 
Ерофеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 417 с. 
Справочное пособие содержит полный список эмбриологических терминов, 
подготовленный Федеративной международной программой по анатомической 
терминологии (FIPAT) и рекомендованный для использования во всем мире. В 
издании представлены термины на трех языках: латинском, русском и 
английском. 

чз - 2   
  612 Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

34.  612 
М 48 

Мельник, В. А. 
   Конституциональные особенности формирования морфофункциональных 
показателей физического и полового созревания городских школьников : (по 
материалам исслед. в 2010-2014 гг. учащихся школ г. Гомеля) : монография / В. 
А. Мельник ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 223 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-223.  
В работе представлены сведения о закономерностях формирования 
морфофункциональных показателей физического развития и полового 
созревания у современных городских школьников 7-17 лет различных типов 
телосложения, полученные в ходе комплексного обследования в 2010-2014 гг. 
учащихся школ г. Гомеля (1693 мальчика и 1757 девочек). В приложениях 
содержатся статистические параметры антропометрических и функциональных 
показателей физического развития, темпов и сроков полового созревания 
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школьников в зависимости от соматотипа. 

хр - 1   
35.  612 

П 69 
   Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по мед. специальностям / В. А. Переверзев [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
норм. физиологии ; под ред. Д. А. Александрова, В. А. Переверзева, А. И. 
Кубарко. - Минск : БГМУ, 2015. - 259 с. - Библиогр. в тексте. 
Представлена информация для подготовки к лабораторным и итоговым 
занятиям по нормальной физиологии. Приведены описания лабораторных работ 
и протоколы их оформления, дополнительные материалы, списки 
рекомендуемой литературы. Даны задания для организации самостоятельной 
работы студентов. 

чз - 1   
36.  612 

П 77 
Прищепа, И. М. 
   Нейрофизиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Логопедия. Дополнительная специальность", 
"Сурдопедагогика. Дополнительная специальность", "Олигофренопедагогика. 
Дополнительная специальность", "Тифлопедагогика. Дополнительная 
специальность" / И. М. Прищепа, И. И. Ефременко. - Минск : Вышэйшая школа, 
2013. - 284, [1] с. - Библиогр.: с. 279-281.  
Изложены основы нейрофизиологии с учетом современных достижений 
биологической и медицинской наук, вопросы частной нейрофизиологии. 
Рассмотрены предмет, задачи и значение курса нейрофизиологии, дан краткий 
исторический очерк ее развития. Все разделы проиллюстрированы. В конце 
каждой главы приведены тесты для контроля и самоконтроля. В пособие 
включено подробное рассмотрение основных тенденций развития современной 
нейрофизиологии, а также широкого спектра теоретических и практических 
задач, что необходимо для подготовки современных специалистов в области 
специальной подготовки. 

чз - 2   
37.  612 

Ш 87 
Штаненко, Н. И. 
   Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. Выделение : учеб.-метод. пособие 
для студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / Н. И. Штаненко, Г. А. Медведева ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. норм. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 
107.  
В пособии представлены современные сведения по физиологии обмена веществ 
и энергии, терморегуляции и выделения. 

хр - 1   
38.  612 

Ш 87 
Штаненко, Н. И. 
   Респираторная система : учеб.-метод. пособие для студентов всех фак. мед. 
вузов, клин. ординаторов, аспирантов, врачей-стажеров / Н. И. Штаненко, И. В. 
Буйневич, А. И. Киеня ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. 
- 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104.  
В пособии представлены современные сведения о дыхании как системе, 
обслуживающей метаболические процессы в организме. 

хр - 1   
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  613 Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

39.  613 
Б 83 

Бортновский, В. Н. 
   Общая гигиена = General hygiene : учеб.-метод. пособие для студентов 2, 3 
курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран с англ. яз. обучения 
мед. вузов / В. Н. Бортновский, А. А. Лабуда ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены, 
экологии и радиац. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 224 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 223-224. 
Пособие охватывает основные темы общей гигиены и включает наиболее 
значимые сведения по данной дисциплине. Издание соответствует требованиям 
современного образовательного стандарта по подготовке специалистов для 
зарубежных стран по специальности "Лечебное дело" и дает возможность 
повысить уровень гигиенических знаний студентов, а также способствует их 
более эффективной самостоятельной подготовке к практическим занятиям и 
экзаменам. 

хр - 1   
40.  613 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Гигиена : пособие для подгот. специалистов второй ступени высш. 
образования (магистратура) по специальности 1-798018 Гигиена / И. А. Наумов 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. общей гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 223 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 221-223.  
В пособии освещены наиболее важные разделы по данной учебной дисциплине, 
основанные на правовых и нормативных документах в области гигиены. 

хр - 1   
41.  613 

Ф 24 
   Фармацевтическая гигиена : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: И. И. Бурак и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2015. - 13, [2] с. - Библиогр.: с. 9-10. 

окк - 1  чз - 2   
  614 Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

42.  614 
З-46 

   Здравоохранение в Республике Беларусь = Public Health in the Republic of 
Belarus : офиц. стат. сб. за 2014 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр мед. технологий, информатизации, управления и 
экономики здравоохранения" ; [отв. за вып. О. С. Капранова ; ред.: С. А. Ильин, 
О. С. Капранова]. - Минск : РНМБ, 2015. - 281 с.  
Сборник содержит основные статистические данные о состоянии 
здравоохранения и здоровья населения Республики Беларусь на 01.01.2015. 
Состоит из следующих разделов: административно-территориальное деление, 
численность и возрастной состав населения, естественное движение населения, 
расходы на здравоохранение и физическую культуру, сеть и кадры организаций 
здравоохранения (все ведомства), сеть и кадры медицинских организаций 
Минздрава: подготовка кадров, основные данные по амбулаторной и 
стационарной помощи населению, заболеваемость населения, инвалидность, 
основные показатели деятельности лечебно-профилактических организаций. 
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чзнс - 1   
43.  614 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
мед. специальностям / И. А. Наумов, Т. И. Зиматкина, С. П. Сивакова. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 283-284.  
Представлены сведения о новейших достижениях в области защиты населения и 
хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях, об обеспечении 
радиационной безопасности, дана краткая характеристика чрезвычайных 
ситуаций, описаны действия органов управления и государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при пожарах, авариях 
на химических и радиационно опасных объектах. Отдельный раздел посвящен 
катастрофе на Чернобыльской АЭС. 

чз - 2   
44.  614 

О-23 
   Образование XXI века : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [гл. ред.: В. П. Дейкало ; редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2014. - 639 с. - Библиогр. в тексте. 
Отражены проблемы и перспективы развития высшего непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, в том числе реализация 
компетентностного подхода в образовательном процессе медицинских вузов, 
практическая направленность обучения в медицинском вузе, использование 
инновационных педагогических технологий в процессе преподавания, 
использование дистанционных форм обучения в медицинских университетах, 
дополнительное медицинское и фармацевтическое образование, стратегия 
развития экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования и 
другие частные вопросы. 

чзнс - 1   
45.  614 

О-74 
Осмоловский, Д. П. 
   Основы организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в войсках : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. 
мед. вузов / Д. П. Осмоловский, Е. Л. Глухарев ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Воен. каф. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 51.  
В пособии раскрываются особенности организации и проведения санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в войсках, правила 
работы медицинских подразделений в условиях строгого 
противоэпидемического режима, а также в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Обобщен и представлен материал по организации и проведению санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий при ведении боевых 
действий и в зонах чрезвычайных ситуаций. 

хр - 1   
46.  614 

О-77 
Островский, А. М. 
   Маркетинг в здравоохранении : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса 
медико-диагност. фак. мед. вузов / А. М. Островский, Т. М. Шаршакова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
обществ. здоровья и здравоохранения. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 49 с. - 
Библиогр.: с. 49. 
Пособие содержит материалы по вопросам маркетинга медицинских услуг в 
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здравоохранении. 

хр - 1   
47.  614 

С 50 
   Смертность в Республике Беларусь за 2013-2014 : офиц. стат. сб. за 2014 г. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр мед. 
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения" ; [отв. 
за вып. О. С. Капранова ; ред. С. А. Ильин, О. С. Капранова]. - Минск : РНМБ, 
2015. - 203 с. : табл.  
Сборник содержит основные статистические данные о смертности населения 
Республики Беларусь в 2013-2014 гг.  

чзнс - 1   
 

 

615 Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

48.  615 
А 77 

   Аптечная технология лекарственных средств : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: А. Б. 
Юркевич и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 17, [2] с. - Библиогр.: с. 15. 

окк - 1  чз - 2   
49.  615 

Б 43 
Белоногов, И. А. 
   Токсикология и медицинская защита : учеб. пособие для курсантов и 
студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / И. А. 
Белоногов, Д. А. Самохин. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 411, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 407.  
В пособии рассматриваются предмет и задачи учебной дисциплины, вопросы 
общей токсикологии и радиобиологии, дается характеристика поражающих 
факторов химической и радиационной природы, актуальных для военной 
медицины, и мероприятий противохимической, противорадиационной защиты. 

чз - 2   
50.  615 

Г 55 
Глухарев, Е. Л. 
   Отравления ядовитыми техническими жидкостями : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4 курса лечеб. фак. мед. вузов / Е. Л. Глухарев, Д. П. Осмоловский, А. 
О. Шпаньков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Воен. каф. - Гомель : ГомГМу, 2015. - 35 с. - Библиогр.: с. 35.  
В пособии обобщен материал по токсикологической характеристике, патогенезу 
действия, клинической картине, диагностике и лечению отравлений ядовитыми 
техническими жидкостями. 

хр - 1   
51.  615 

Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Токсикологическая химия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Фармация". Ч. 2 / А. И. Жебентяев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2015. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-386.  
В пособии рассмотрены общая характеристика, токсикологическое значение, 
основные современные методы изолирования, обнаружения и количественного 
определения веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией (лекарственные и 
наркотические вещества, пестициды). 

афпиг - 7  афф - 288  хр - 2  чз - 3   
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52.  615 
К 49 

   Клиническая фармакология, фармакологическая терапия : пособие для 
студентов 4-5 курса фармацевт. фак. / М. Р. Конорев [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под 
ред. М. Р. Конорева. - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 353 с. : табл. - Библиогр.: с. 
353.  
В пособие входят темы лекций и практических занятий по клинической 
фармакологии с основами фармакотерапии, карта фармакологического анализа, 
перечень рекомендуемой литературы. 

афпиг - 6  афф - 589  хр - 2  чз - 3   
53.  615 

К 64 
Кондрашенко, В. Т. 
   Общая психотерапия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / В. Т. 
Кондрашенко, Д. И. Донской, С. А. Игумнов. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. 
- 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 479-491.  
Подробно изложены основные методы современной психотерапии и их 
теоретические основы, определено место психотерапии в комплексном лечении 
различных заболеваний и разрешении психологических проблем. 
Рассматриваются методы недирективной психотерапии, наиболее 
распространенные в зарубежной практике. Особое внимание уделено этическим 
проблемам взаимоотношений врача и пациента. 

чз - 2   
54.  615 

О-64 
   Организация и экономика фармации : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: В. В. 
Кугач и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 35, [3] с. - Библиогр.: с. 34. 

окк - 1  чз - 2   
55.  615 

Ф 24 
   Фармакогнозия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: Г. Н. Бузук, Н. А. Кузьмичева, 
О. А. Ершик]. - Минск : [б. и.], 2015. - 16, [2] с. - Библиогр.: с. 14-15. 

окк - 1  чз - 2   
56.  615 

Ф 24 
   Фармакология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: М. Р. Конорев и др.]. - Минск 
: [б. и.], 2015. - 36, [2] с. - Библиогр.: с. 34-35. 

окк - 1  чз - 2   
57.  615 

Ф 24 
   Фармацевтическая химия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: А. К. Жерносек, В. 
А. Куликов, Ж. М. Дергачева]. - Минск : [б. и.], 2015. - 24, [2] с. - Библиогр.: с. 
22-23. 

окк - 1  чз - 2   
58.  615 

Х 53 
Хишова, О. М. 
   Руководство для выполнения курсовых работ по промышленной технологии 
лекарственных средств : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / О. М. Хишова ; М-во 
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здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : [ВГМУ], 2016. - 128, [1] с. - Библиогр.: с. 107-108.  
В пособии изложены общие методические рекомендации для выполнения 
курсовых работ по написанию лабораторных регламентов на производство 
готовых лекарственных средств, а также представлен перечень тем - заданий 
для выполнения курсовых работ по темам "Процессы и аппараты" и "Разработка 
лабораторного регламента". 

афпиг - 5  афф - 270  хр - 2  чз - 3   
 

 

616 Патология. Клиническая медицина 

59.  616 
А 45 

   Алгоритм диагностики, оценки прогрессирования хронической болезни 
почек и развития сердечно-сосудистых осложнений при сахарном диабете : 
(инструкция по применению) / Т. В. Мохорт [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр радиац. медицины и 
экологии человека", УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Гомель : [б. и.], 2015. - 10 с. 
В инструкции изложен алгоритм диагностики хронической болезни почек и 
прогнозирования сердечно-сосудистого риска у лиц с сахарным диабетом 1 и 2 
типа. 

хр - 1   
60.  616 

А 67 
Анищенко, Е. В. 
   Острые респираторные заболевания: клиника, диагностика, лечение, 
профилактика : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 4 и 5 курсов медико-диагност. 
фак. мед. вузов и врачей-инфекционистов / Е. В. Анищенко, Е. Л. Красавцев ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 43 с. - Библиогр.: с. 43.  
В пособии рассматриваются вопросы клиники, диагностики, дифференциальной 
диагностики, лечения и профилактики острых респираторных заболеваний. 

хр - 1   
61.  616 

А 93 
   Аутосерогистаминотерапия аллергических заболеваний : (инструкция по 
применению) / Д. К. Новиков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[б. и.], 2014. - 7 с. 
В инструкции представлен метод лечения аллергических заболеваний, 
основанный на использовании аутологичной сыворотки пациента, позволяющий 
получить ремиссию или уменьшить симптомы болезни, потребность в 
использовании лекарственных средств, улучшить качество жизни. Метод может 
использоваться в двух вариантах: только аутосеротерапия и как 
аутосерогистаминотерапия. 

хр - 1   
62.  616 

Б 19 
Бакалец, Н. Ф. 
   Хронические заболевания дыхательных путей в практической деятельности 
участкового врача-терапевта. Дифференциальная диагностика при кашле, 
одышке, бронхообструктивном синдроме : учеб.-метод. пособие для студентов 5 
и 6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 
вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. Ковальчук, П. Н. Ковальчук ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии 
и общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2015. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 122.  
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В пособии представлены некоторые хронические заболевания дыхательных 
путей, а также дифференциальная диагностика при кашле, одышке, 
бронхообструктивном синдроме в практике участкового врача-терапевта. 

хр - 1   
63.  616 

Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Туберкулез = Tuberculosis : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 6 курсов 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / И. В. Буйневич, С. 
В. Гопоняко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 110 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 110.  
В пособии изложены сведения о профилактике, диагностике и лечении 
туберкулеза. 

хр - 1   
64.  616 

В 67 
Волков, В. Н. 
   Основы анализа ЭКГ : пособие для студентов лечеб., педиатр., медико-
психол., медико-диагност. фак., врачей-интернов и клин. ординаторов / В. Н. 
Волков, Д. Г. Корнелюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутр. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. 
- 82 с. - Библиогр.: с. 80-82. 
В пособии изложены современные данные об электрофизиологических основах 
электрокардиографии, методах регистрации, характеристиках зубцов и 
интервалов нормальной ЭКГ. Приведены электрокардиографические критерии 
гипертрофии отделов сердца, нарушений ритма и проводимости, синдромов 
предвозбуждения желудочков, слабости синусового узла и парасистолии. 
Рассмотрены вопросы формирования ЭКГ при ишемическом повреждении 
миокарда различной глубины и локализации. 

хр - 1   
65.  616 

Г 33 
   Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : [руководство] / Г. М. 
Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 143 с. : ил. - (Библиотека 
врача-специалиста. Перинатология). - Библиогр.: с. 137-143.  
Издание содержит сведения о ведении беременности при резус-сенсибилизации. 
Определены показания к кордоцентезу и описана его техника. Описана 
профилактика резус-сенсибилизации во время беременности и после родов, а 
также после любого метода прерывания беременности. 

чз - 1   
66.  616 

Г 33 
   Геморрагические расстройства у новорожденных : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 курса медико-диагност. фак. и 5-6 курсов лечеб. фак. мед. 
вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей-неонатологов, врачей 
анестезиологов-реаниматологов / О. А. Румянцева [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 42 с. - Библиогр.: с. 38.  
В пособии содержатся современные взгляды на систему гемостаза, особенности 
становления данной системы в различные периоды жизни, классификация 
геморрагических расстройств с подробным описанием патогенетических 
механизмов развития и особенностями клинических проявлений различных 
геморрагических заболеваний у детей периода новорожденности, алгоритм 
ургентных мероприятий при геморрагическом синдроме в неонатальном 
периоде. 
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хр - 1   
67.  616 

Г 50 
   Гипоксия. Патофизиология внешнего дыхания : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / Т. С. Угольник [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 65-66.  
В пособии содержатся сведения об этиологии, патогенезе, классификации, 
диагностике и принципах терапии гипоксии и формах нарушения внешнего 
дыхания. 

хр - 1   
68.  616 

Д 26 
Дедов, И. И. 
   Справочник детского эндокринолога / И. И. Дедов, В. А. Петеркова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 480.  
В издании освещены известные и необходимые практикующим врачам в 
области детской эндокринологии методы диагностики и лечения, нормативы 
различных методов исследования в соответствии с национальными стандартами 
диагностики и лечения и с учетом мирового опыта. 

анл - 1  чз - 1   
69.  616 

Д 28 
   Декабрьские чтения. Инфекционные и кожные болезни - 2015 
[Электронный ресурс] : сб. материалов V Респ. науч.-практ. молодеж. конф. 
(Гомель, 1 дек., 2015 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; 
[редкол.: Е. Л. Красавцев, Н. Ф. Бакалец]. - Электрон. текстовые дан. (1,0 Mb). - 
Гомель : ГомГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; 
CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний. 

сио - 1   
70.  616 

Д 31 
Демчило, А. П. 
   Дифференциальная диагностика синдрома диареи и дифференцированное 
лечение острых кишечных инфекций : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 4 и 5 
курсов медико-диагност. фак. мед. вузов / А. П. Демчило, О. Л. Тумаш, Е. Л. 
Красавцев ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 33 с. - Библиогр.: 
с. 33.  
В пособии рассматриваются вопросы дифференциальной диагностики синдрома 
диареи при острых кишечных инфекциях. Особое внимание уделено лечению 
острых кишечных инфекций в зависимости от механизма диареи.  

хр - 1   
71.  616 

Д 38 
   Детская хирургическая стоматология : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / А. К. 
Корсак [и др.] ; под ред. А. К. Корсака. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 526, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 520-524.  
В пособии изложено обезболивание при хирургических вмешательствах, а 
также вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клиники, диагностики и 
лечения детей с воспалительными заболеваниями, травмами, опухолями и 
врожденными пороками развития в челюстно-лицевой области. Большое 
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внимание уделено профилактике и медицинской реабилитации детей с данной 
патологией. 

чз - 2   
72.  616 

Д 56 
Добродей, М. А. 
   Деонтологические особенности при изучении пропедевтики внутренних 
болезней : пособие для студентов лечеб. и медико-психол. фак. / М. А. 
Добродей ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 41 с.  
В пособии приведены сведения по медицинской этике и врачебной 
деонтологии. 

хр - 1   
73.  616 

Д 63 
   Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики 
Беларусь, академик Евгений Павлович Демидчик [Электронный ресурс] : к 
90-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; сост. А. Г. 
Григорьева. - Минск : [БГМУ], 2015. - 1 электрон. опт. диск. 
Указатель содержит очерк о жизни и деятельности Е. П. Демидчика, 
хронологический перечень его научных работ, список изобретений и открытий, 
список диссертаций, защищенных под руководством и при консультации Е. П. 
Демидчика, именной указатель соавторов. 

сио - 1   
74.  616 

З-56 
Зеньков, Л. Н. 
   Основные профессиональные заболевания : пособие для студентов медико-
психол. фак. / Л. Н. Зеньков, Т. А. Дешко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии. - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 107 с. - Библиогр.: с. 105.  
В пособии изложены современные данные этиологии, патогенеза, особенностей 
диагностики, клиники, лечения, профилактики, реабилитации различных 
профессиональных заболеваний, в том числе у медицинских работников. 

хр - 1   
75.  616 

К 21 
   Кардиология : нац. рук. / Рос. кардиол. о-во, Ассоц. мед. обществ по качеству 
; под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 796 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В руководстве освещены общие и частные вопросы кардиологии, содержится 
информация о физиологии, методах диагностики, принципах лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, приведена характеристика 
препаратов, применяемых в кардиологической практике. Изложены 
современные методы диагностики, в том числе молекулярно-генетические и 
клеточные, медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии, 
психологические факторы, влияющие на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также состояние сердечно-сосудистой системы при 
беременности и занятиях спортом. 

чз - 1   
76.  616 

К 38 
Кидун, К. А. 
   Общая нозология = General nosology : учеб.-метод. пособие для студентов 3 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. 
яз. по специальности "Лечебное дело", мед. вузов / К. А. Кидун ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
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патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 74 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 73-74.  
В пособии изложены общие представления о болезни. 

хр - 1   
77.  616 

К 38 
Кидун, К. А. 
   Патофизиология крови = Pathophysiology of blood : учеб.-метод. пособие для 
самостоят. работы студентов 3 курса фак. по подгот. студентов для зарубеж. 
стран, обучающихся на англ. яз. по специальности "Лечебное дело", мед. вузов / 
К. А. Кидун ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-102.  
В пособии содержатся сведения об этиологии, патогенезе, классификации, 
диагностике и принципах терапии патологии системы крови. 

хр - 1   
78.  616 

К 38 
Кидун, К. А. 
   Тестовые задания по патологической физиологии = Test tasks on pathological 
physiology : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. яз. по специальности 
"Лечебное дело", мед. вузов : в 3 ч. Ч. 3 : Частная патофизиология / К. А. Кидун 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 
113 с. - Библиогр.: с. 113.  
Пособие содержит тестовые задания, составленные в соответствии с типовой 
учебной программой для вузов по специальности "Лечебное дело". Решение 
этих задач позволит углубить и закрепить знания студентов при изучении 
патологической физиологии как в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

хр - 1   
79.  616 

К 46 
Киякбаев, Г. К. 
   Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностики, лечение и 
современные рекомендации / Г. К. Киякбаев ; под ред. В. С. Моисеева. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Кардиология). - Библиогр.: с. 233-238.  
В издании отражены современные представления об этиологии, механизмах 
развития и клинико-прогностическом значении нарушений ритма сердца. 
Подробно проанализирован спектр фармакологических и клинических 
эффектов антиаритмических препаратов. Освещены вопросы диагностики, 
первичной и вторичной профилактики аритмий сердца в различных 
клинических ситуациях. Особое внимание уделено сравнительно новым, 
генетически обусловленным аритмическим синдромам, занимающим 
существенное место в структуре причин смерти лиц молодого возраста. 

анл - 1  чз - 1   
80.  616 

К 59 
Козловский, В. И. 
   Метод определения свободного гемоглобина в сыворотке крови : инструкция 
по применению / В. И. Козловский, А. В. Акулёнок ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск : [б. и.], 2014. - 7, [1] с. 
В инструкции представлен микрометод определения в сыворотке крови 
свободного гемоглобина, характеризующийся удовлетворительным профилем 
аналитической чувствительности и специфичности, воспроизводимости, 
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правильности, возможностью определения содержания свободного гемоглобина 
в широком диапазоне концентраций, использованием малых объемов сыворотки 
крови. Инструкция разработана с целью оптимизации выявления 
внутрисосудистого гемолиза низкой интенсивности на основании определения 
содержания свободного гемоглобина в сыворотке крови в условиях клинико-
диагностических лабораторий лечебно-профилактических и диагностических 
учреждений. 

хр - 1   
81.  616 

Л 37 
Левончук, Е. А. 
   Дисхромии : учеб.-метод. пособие / Е. А. Левончук. - Минск : Новое знание, 
2015. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 45-47.  
В пособии даются современные представления о патогенезе, клинике и 
диагностике дисхромий. Приведены методы лечения, коррекции и 
профилактики нарушений пигментации. 

анл - 1  чз - 1   
82.  616 

Л 38 
   Легочная гипертензия : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов всех 
фак. мед. вузов, врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, 
пульмонологов / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутр. болезней № 1. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 27 с. - Библиогр.: с. 26-27.  
В пособии отражены современные знания об эпидемиологии, патобиологии, 
классификации, клинических проявлениях, методах скрининга и диагностики, 
консервативного и оперативного лечения легочной гипертензии. Более 
подробно изложены вопросы диагностики и лечения легочной артериальной 
гипертензии на основе международных согласительных документов. 

хр - 1   
83.  616 

Л 97 
Ляликов, С. А. 
   Клиническая иммунология и аллергология : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия" / С. А. Ляликов, Н. М. Тихон. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 
365, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 360.  
Изложены ключевые понятия иммунологии, неспецифических факторов 
резистентности, механизмов врожденного и адаптативного иммунитета. 
Освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, 
диагностики и принципы терапии иммунодефицитов, опухолей, аллергических 
и аутоиммунных заболеваний. 

чз - 2   
84.  616 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Презентации лекций по патофизиологии [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов медико-психол. фак. : в 2 ч. Ч. 1 / Н. Е. Максимович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Электрон. текстовые дан. (65 Mb). - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В пособии изложен материал по вопросам этиопатогенеза типичных 
патологических процессов: воспаление, лихорадка, аллергия, иммунодефициты, 
экстремальные состояния, патология обмена веществ. Содержится 
иллюстрационный материал к лекциям к лекциям. 

сио - 1   
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85.  616 
М 54 

   Метод диагностики остемиелита и остеоартропатии при синдроме 
диабетической стопы : (инструкция по применению) / А. А. Дмитриенко [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Гомель : [б. и.], 
2014. - 5 с. 
В инструкции изложен метод проведения дифференциальной диагностики 
остеомиелита и остеоартропатии при синдроме диабетической стопы с 
использованием морфологического исследования биоптатов костной ткани из 
зоны деструкции. 

хр - 1   
86.  616 

М 54 
   Метод дифференциальной диагностики аденомы и гиперплазии 
паращитовидной железы : инструкция по применению / А. В. Рожко [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
радиац. медицины и экологии человека". - Гомель : [б. и.], 2015. - 4 с. 
В инструкции изложен метод дифференциальной диагностики гиперплазии и 
аденомы паращитовидной железы, используемый для улучшения результатов 
диагностики пациентов с гиперпаратиреозом. 

хр - 1   
87.  616 

М 54 
   Метод комплексной терапии впервые выявленных взрослых пациентов с 
распространёнными формами туберкулёза лёгких, осложненными 
вторичным иммунодефицитом : инструкция по применению / Н. С. Правада 
[и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Витебск 
: [б. и.], 2014. - 4 с. 
В инструкции представлен метод терапии пациентов с распространенными 
формами туберкулеза легких. 

хр - 1   
88.  616 

Н 63 
Николаева, Н. В. 
   Заболевания почек : учеб.-метод. пособие для студентов 4, 6 курсов лечеб. 
фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. В. 
Николаева, С. А. Шут ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутр. болезней № 2 с курсом 
эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 90-91.  
Пособие содержит основные сведения по современным вопросам 
классификации, клиники, диагностики и принципам лечения пациентов с 
заболеваниями почек. 

хр - 1   
89.  616 

Н 76 
   Новые исследования молодых ученых, 2015 : сб. науч. работ / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. 
Сикорского, О. К. Кулаги. - Минск : БГМУ, 2015. - 208, [1] с. : ил. - Библиогр. в 
конце ст.  
В сборник включены статьи молодых ученых, отражающие результаты новых 
исследований в области практического здравоохранения по решению проблем 
современной анестезиологии, реаниматологии, травматологии и ортопедии, 
стоматологии, эпидемиологии, микробиологии, физиологии, инфекционных 
болезней, гигиены, кардиологии, акушерства и гинекологии, онкологии, 
хирургии, эндокринологии, военной медицины. 

чзнс - 1   
90.  616 Олти, Дж. 
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О-55    Ультразвуковое исследование : иллюстриров. рук. : 370 нагляд. схем и изобр. / 
Олти Дж., Э. Хоуи ; пер. с англ. В. А. Сандрикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 244, [1] с. : ил.  
Книга содержит информацию о том, как обращаться с оборудованием, 
проводить исследование, интерпретировать полученные изображения. В каждой 
главе содержится информация об анатомических особенностях, даются 
пошаговый план исследования и краткие клинические сведения по наиболее 
актуальным заболеваниям. Изображения отражают широкий спектр 
патологических состояний, которые встречаются в повседневной практике 
специалиста по УЗИ-диагностике многопрофильного лечебного учреждения. 

чз - 1   
91.  616 

О-75 
   Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике : 
руководство / Г. А. Франк [и др.] ; под ред. П. Г. Малькова и Г. А. Франка. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 175 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 167-168.  
В книеа обобщен опыт авторов в области гистотехнологии и содержит советы 
по гистологической (микроскопической) технике. 

анл - 1  чз - 1   
92.  616 

П 18 
   Парамонова Нэлла Сергеевна : биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Библиотека ; [сост.: Е. 
С. Волкова, Е. А. Гирза ; общ. ред.: Л. С. Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 
75 с.  
Биобиблиографический указатель подготовлен к юбилею доктора медицинских 
наук, профессора Н. С. Парамоновой. Включает биографический очерк, а также 
перечень трудов Н. С. Парамоновой, опубликованных в период с 1981 по 2015 
гг. Все публикации структурированы в хронологическом порядке, а внутри - по 
алфавиту. 

сио - 1   
93.  616 

П 20 
   Патологическая физиология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 08 Фармация / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: Ю. Я. Родионов, Л. 
Е. Беляева]. - Минск : [б. и.], 2015. - 24, [2] с. - Библиогр.: с. 23. 

окк - 1  чз - 2   
94.  616 

П 27 
   Переломы костей средней зоны лица: судебно-медицинская экспертиза : 
пособие / Л. Н. Гришенкова [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, [2015]. - 176, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 171-177. 
В пособии содержатся современные теоретические сведения о механо- и 
морфогенезе переломов костей средней зоны лица. С учетом новых 
действующих законодательных норм рассмотрены основные методические 
принципы проведения их судебно-медицинской экспертизы в условиях 
расширенного спектра новейших методик исследования и с позиций 
междисциплинарного подхода. 

чз - 1   
95.  616 

П 37 
Платошкин, Э. Н. 
   Избранные вопросы терапии = Selected topics in internal medicine : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
мед. вузов / Э. Н. Платошкин, Н. Э. Платошкин, С. А. Шут ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
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внутр. болезней № 2 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 236 
с.  
В пособии с позиции "доказательной медицины" отражены вопросы 
этиопатогенеза, алгоритмы диагностики и лечения основных заболеваний 
внутренних органов, изучаемых студентами 4 курса на цикле "Внутренние 
болезни". 

хр - 1   
96.  616 

П 37 
Платошкин, Э. Н. 
   Неинвазивные методы визуализации в кардиологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов 6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / Э. Н. Платошкин, Н. В. Василевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутр. болезней № 
2 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 27 с. : ил.  
Пособие содержит теоретический материал, касающийся применения в 
клинической кардиологической практике современных неинвазивных 
инструментальных диагностических методов исследования. 

хр - 1   
97.  616 

П 81 
   Пропедевтика внутренних болезней. Практикум : учеб. пособие : для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / 
Г. И. Юпатов [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 
280 с. : ил. - Библиогр.: с. 280.  
В пособии представлены основные методы исследования пациентов, 
применяемые в клинике внутренних болезней, трактовка патологических 
изменений, выявляемых этими методами. 

алф - 1195  афпиг - 200  хр - 2  чз - 3   
98.  616 

П 81 
   Пропедевтическая диагностика анемий и геморрагических диатезов (в 
вопросах и ответах) : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. 
мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутр. болезней. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 73.  
В пособии содержатся основные сведения по пропедевтической диагностике 
анемий и геморрагических диатезов в форме вопросов и ответов. 

хр - 1   
99.  616 

П 86 
   Психиатрия и наркология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 07 "Стоматология". - М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по мед. образованию ; [сост.: О. А. Скугаревский, 
Т. Н. Алыко]. - Минск : [б. и.], 2015. - 15 с. - Библиогр.: с. 14. 

окк - 1  чз - 2   
100.  616 

Р 85 
   Руководство по онкологии : в 2 т. Т. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова ; [под общ. ред. О. Г. Суконко ; науч. ред. С. А. Красный ; 
научно-ред. совет: А. А. Машевский, П. И. Моисеев, А. Е. Океанов]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. - 679 с. : ил. - Библиогр.: с. 
678-679.  
В руководстве отражены современные данные о профилактике, диагностике, 
лечении злокачественных опухолей и реабилитации онкологических пациентов. 
Изложены исторические аспекты развития онкологии в Беларуси, этические 
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нормы и правила поведения при решении онкологических проблем. 

чз - 1   
101.  616 

С 56 
   Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 
профилактики паразитарных заболеваний : тр. IX Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, посвящ. 80-летию каф. мед. биологии и общей генетики и 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; 
[редкол.: В. Я. Бекиш (председатель) и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 235 c. - 
Библиогр. в тексте.  
Труды конференции посвящены изучению эпидемиологии заболеваний, 
вызываемых одноклеточными животными, гельминтами и членистоногими, их 
роли в передаче трансмиссивных заболеваний, вопросам диагностики, лечения 
и профилактики паразитарных заболеваний человека и животных. Обсуждаются 
современные генетические механизмы патогенеза заболеваний человека и 
животных, вызываемых гельминтами, а также новые аспекты лечения 
гельминтозов с учетом новых аспектов их патогенеза. 

чзнс - 1   
102.  616 

С 59 
Соколов, К. Н. 
   Сборник тестов по пропедевтике внутренних болезней [Электронный ресурс] : 
тесты для студентов лечеб., медико-психол., медико-диагност. (специальность 
1-79 01 04 Медико-диагностическое дело) фак. и фак. иностр. учащихся (рус. яз. 
обучения) / К. Н. Соколов, О. П. Курбат ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутр. болезней. 
- Электрон. текстовые дан. (2,7 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
В сборнике тестов по пропедевтике внутренних болезней содержатся вопросы и 
ответы по основным темам дисциплины. 

сио - 1   
103.  616 

С 68 
Сохар, С. А. 
   Схема истории болезни пациента с кожной патологией : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 курса лечеб. фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. 
ординаторов / С. А. Сохар, Г. В. Драгун ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и 
общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. 
- 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 44.  

хр - 1   
104.  616 

Т 36 
   Тестовые задания по внутренним болезням : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов всех фак. мед. вузов / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
внутр. болезней № 2 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 78 с. 
- Библиогр.: с. 77-78.  
В пособии представлены тестовые задания с одним правильным ответом по 
дисциплине "Внутренние болезни". 

хр - 1   
105.  616 

Т 36 
   Тестовые задания по внутренним болезням = Test tasks on internal diseases : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. вузов / Е. Г. 
Малаева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. внутр. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 74 с. - 
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Библиогр.: с. 73-74.  
В пособии представлены тестовые задания с одним правильным ответом по 
дисциплине "Внутренние болезни" (разделы пульмонология, кардиология, 
функциональная диагностика, гастроэнтерология, нефрология, ревматология, 
эндокринология, гематология, клиническая фармакология). 

хр - 1   
106.  616 

Т 36 
   Тестовые задания по внутренним болезням, военно-полевой и 
поликлинической терапии : учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5 курсов 
медико-диагност. фак. мед. вузов / Д. П. Саливончик [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
внутр. болезней № 3 с курсом мед. реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 81 
с. - Библиогр.: с. 81.  
Пособие содержит тестовые задания по внутренним болезням, военно-полевой 
терапии и поликлинической терапии и ответы к ним. 

хр - 1   
107.  616 

Т 43 
   Типовые формы нарушений обмена веществ : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / Т. С. Угольник [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 94 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В пособии содержатся сведения об этиологии, патогенезе, классификации, 
диагностике и принципах терапии типовых форм нарушений обмена веществ: 
обмена белков, витаминов, нуклеиновых кислот, обмена углеводов и липидов. 

хр - 1   
108.  616 

Т 66 
Третьяков, А. А. 
   Введение в травматологию : метод. рекомендации для врачей травматологов-
ортопедов и врачей-хирургов / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 
2015. - 32 с.  
В методических рекомендациях отражены вводные вопросы травматологии и 
ортопедии, касающиеся терминологии, классификации, принципов диагностики 
и лечения. 

хр - 1   
109.  616 

Т 74 
   Тропические и паразитарные болезни : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело" / С. В. 
Жаворонок [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 399, [1] с., [2] л. цв. ил. : 
ил. - Библиогр.: с. 396-397.  
Изложены сведения по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, 
диагностике, лечению и профилактике основных инфекционных и 
паразитарных болезней тропиков. Приведены современные методы диагностики 
и лечения, большое внимание уделено влиянию факторов окружающей среды и 
специфике работы врача в тропических странах, отражены особенности 
патологии коренного населения тропиков и течения заболеваний у приезжих 
лиц. 

чз - 2   
110.  616 

Т 76 
Троян, В. В. 
   Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей / В. В. Троян, В. А. Катько. 
- Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 175, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 170-174.   
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Описаны анатомо-физиологические особенности пищевода, желудка, 
пищеводно-желудочного перехода, эпидемиология, статистика, патогенез, 
клинические проявления, диагностика, консервативное, медикаментозное и 
хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей. 

чз - 2   
111.  616 

Т 83 
Тумаш, О. Л. 
   Дифференциальная диагностика лихорадок : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран, 4 и 5 курсов медико-диагност. фак. мед. вузов и врачей-инфекционистов / 
О. Л. Тумаш, Е. И. Романова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 
46 с. : ил. - Библиогр.: с. 46.  
Рассмотрены вопросы патогенеза лихорадок, основных механизмов 
терморегуляции, дифференциальной диагностики лихорадочного синдрома. 
Особое внимание уделено дифференциальной диагностике основных 
инфекционных заболеваний, протекающих с лихорадочным синдромом. 

хр - 1   
112.  616 

У 26 
Угольник, Т. С. 
   Тестовые задания по патологической физиологии для самостоятельной работы 
студентов : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса медико-диагност. фак. 
мед. вузов / Т. С. Угольник, Я. А. Кутенко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 268 с. - Библиогр.: с. 268.  
Пособие содержит тестовые задания, составленные в соответствии с типовой 
учебной программой по дисциплине "Патологическая физиология". Решение 
этих задач позволит углубить и закрепить знания студентов при изучении 
патологической физиологии как в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

хр - 1   
113.  616 

У 26 
Угольник, Т. С. 
   Тестовые задания по патологической физиологии для самостоятельной работы 
студентов : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса лечеб. фак. мед. вузов / 
Т. С. Угольник, Я. А. Кутенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2015. - 271 с. - Библиогр.: с. 271.  
Пособие содержит тестовые задания, составленные в соответствии с типовой 
учебной программой по дисциплине "Патологическая физиология". Решение 
этих задач позволит углубить и закрепить знания студентов при изучении 
патологической физиологии как в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

хр - 1   
114.  616 

Ф 53 
Филиппович, В. А. 
   Диагностика и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы [Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., медико-психол. и 
медико-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - 
Электрон. текстовые дан. (6,9 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).  
В пособии изложены современные данные об анатомии, клинических 
проявлениях, классификации, диагностике и дифференциальной диагностике 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Приведены данные о 
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применяемых в настоящее время методах лечения, показания к ним, приведены 
критерии подбора препаратов для консервативной терапии. Отражен вопрос 
оказания помощи пациентам с острой задержкой мочеиспускания. 

сио - 1   
115.  616 

Ф 53 
Филиппович, В. А. 
   Диагностика и лечение рака предстательной железы [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов лечеб., медико-психол. и медико-диагност. фак. / В. А. 
Филиппович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые дан. (6,3 Mb). - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В пособии изложены современные данные о патогенезе, клинических 
проявлениях, классификации, диагностике и дифференциальной диагностике 
рака предстательной железы. Приведены данные о применяемых в настоящее 
время методах лечения, показания к ним, описаны принципы медикаментозной 
терапии. Отражены вопросы прогноза и диспансерного наблюдения. 

сио - 1   
116.  616 

Ф 53 
Филиппович, В. А. 
   Мочекаменная болезнь [Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., 
медико-психол. и медико-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я 
каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые дан. (5,5 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В пособии описан патогенез, принципы оказания помощи при почечной колике 
и ее осложнения, приведена минералогическая классификация и особенности 
камней почек, этапность обследования больных с мочекаменной болезнью и 
критерии постановки диагноза. Систематизированы методы лечения камней. 
Особое внимание уделено экстракорпоральным и эндоскопическим методам, 
описан принцип работы аппарата дистанционной литотрипсии, приведено 
описание методик уретерореноскопии, уретеролитотрипсии и литоэкстракции, 
пункционной нефролитолапаксии. 

сио - 1   
117.  616 

Ф 53 
Филиппович, В. А. 
   Почечная недостаточность [Электронный ресурс] : пособие для студентов 
лечеб., медико-психол. и медико-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я 
каф. хирург. болезней. - Электрон. опт. диск (3,5 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
В пособии содержится информация о современных методах диагностики и 
лечения острой и хронической почечной недостаточности. 

сио - 1   
118.  616 

Ф 53 
Филиппович, В. А. 
   Урологические заболевания. Клинические проявления и диагностика 
[Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., медико-психол. и 
медико-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - 
Электрон. текстовые дан. (141,7 mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).  
В пособии приводится описание и техника выполнения обследований, которые 
студенту придется использовать в своей будущей врачебной деятельности. 
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Большое внимание уделяется современным лабораторным исследованиям, 
правильной последовательности действий при выявлении скрытой 
лейкоцитурии, интерпретации различных анализов мочи, технике выполнения 
трехстаканной пробы, объясняется природа и клиническое значение 
определения простатического специфического антигена и др. Подробно 
описаны основные эндоскопические, рентгенологические, изотопные, 
урологические методы, техника выполнения и интерпретация получаемых 
результатов. Указаны типичные патологические изменения, которые могут быть 
выявлены, и указаны типичные клинические ситуации, при которых эти 
изменения наблюдаются. 

сио - 1   
119.  616 

Ш 39 
Шейбак, Л. Н. 
   Геморрагические расстройства у новорожденных детей : пособие для 
студентов педиатр. фак. / Л. Н. Шейбак ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. дет. болезней. - Гродно : 
ГрГМУ, 2015. - 75 с. - Библиогр.: с. 72-75.  
В пособии представлены особенности гемостаза у детей периода 
новорожденности. Особое внимание уделено таким состояниям, как 
геморрагическая болезнь новорожденных, тромбоцитопения, синдром 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания, антифосфолипидный 
синдром.  

хр - 1   
120.  616 

Ш 57 
Шикалов, Р. Ю. 
   Ониходистрофии : [учеб.-метод. пособие] / Р. Ю. Шикалов, О. В. Панкратов. - 
Минск : Новое знание, 2015. - 48 с., [2] л. ил. - Библиогр.: с. 47-48. 
В пособии представлена классификация, этиология и патогенез 
ониходистрофий, рассмотрены клинические проявления заболевания, методы 
диагностики, лечения и принципы профилактики ониходистрофий. 

анл - 1  чз - 1   
121.  616 

Я 62 
Янковская, Л. В. 
   Поликлиническая терапия = Outratient Therapy : пособие для студентов 4 курса 
фак. иностр. учащихся / Л. В. Янковская, К. В. Гончар, И. В. Караулько ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 174 с. - Библиогр. в тексте.  
В первой части рассматривается первичная профилактика неинфекционных 
заболеваний, выявление факторов риска при гипертонии, ишемической болезни 
сердца, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний органов 
пищеварения, почек. Вторая часть посвящена вопросам диагностики и 
экстренного лечения гипертонического криза на предварительной стадии 
приема. В практических занятиях подробно описан тематический учебный план. 

чз - 1   
  617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

122.  617 
Г 52 

   Глазные болезни. Основы офтальмологии : учеб. для студентов мед. вузов / 
Э. С. Аветисов [и др.] ; под ред. В. Г. Копаевой. - Москва : Медицина, 2012. - 
551, [1] с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов). - 
Библиогр.: с. 550-552.  
В учебнике систематизированы современные данные по истории 
офтальмологии, эмбриологии, анатомии, физиологии органа зрения и 
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физиологической оптике. Для удобства изучения болезней использован 
общепринятый анатомический принцип описания тонкой структуры отдельных 
частей глаза вместе с клиническими симптомами глазной патологии. Приведено 
краткое изложение анатомии орбиты, всего глазного яблока, его придаточного 
аппарата (веки, слезные органы) с описанием кровоснабжения, иннервации, 
звеньев зрительного пути и зрачкового рефлекса. Представлены специальные 
методы лечения заболеваний глаз. Отражены новые организационные формы и 
новые принципы консервативного и хирургического лечения с использованием 
современных лазерных, биологических и физических факторов воздействия. 

алф - 40  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
123.  617 

К 64 
Конопляник, Е. В. 
   Глаукома : учеб.-метод. пособие по офтальмологии для студентов 4-6 курсов 
всех фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей-
офтальмологов / Е. В. Конопляник, Л. В. Дравица ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
оториноларингологии с курсом офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 131 
с. : ил. - Библиогр.: с. 127. 
Учебно-методическое пособие содержит современные представления о 
патогенезе глаукомы, ее эпидемиологии, клиническом течении. Дана 
историческая справка, представлены современные методы диагностики и 
лечения заболевания. 

хр - 1   
124.  617 

О-64 
   Организация врачебной клинической производственной практики по 
хирургии : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса лечеб. фак. мед. вузов и 
рук. практики / М. Ф. Курек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 18 с. - Библиогр.: с. 
17-18. 
Пособие содержит инструктивный материал по организации врачебной 
клинической производственной практики по хирургии, рекомендации по 
оформлению дневника, регистрации в нем выполненной работы в стационаре, 
перечень практических навыков, задания по учебно-исследовательской, 
санитарно-просветительской работе, образцы оформления отчетной 
документации. 

хр - 1   
125.  617 

О-75 
   Основы микрохирургической техники [Электронный ресурс] : пособие по 
факультатив. курсу для студентов лечеб. фак. / Ю. М. Киселевский [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. оператив. хирургии и топогр. анатомии ГрГМУ. - Электрон. текстовые дан. 
(8,2 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В пособии в краткой форме представлена базовая информация о методах 
микрохирургической техники и ее применения в различных областях хирургии, 
гинекологии, урологии. Предложены способы обучения начальным навыкам 
микрохирургической техники. 

сио - 1   
126.  617 

Р 95 
Рычагов, Г. П. 
   Хирургические болезни : учеб. для студентов учреждений высш. образования 
по специальностям "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" : в 2 ч. Ч. 
2 : Частная хирургия / Г. П. Рычагов, А. Н. Нехаев. - Минск : Вышэйшая школа, 
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2012. - 478 с. : ил. - Библиогр.: с. 473. 
В учебнике изложены хирургические заболевания органов и систем организма, 
грыжи живота, перитонит, опухоли желудочно-кишечного тракта, заболевания 
вен, расстройства периферического кровообращения. 

чз - 2   
  618 Гинекология. Акушерство 

127.  618 
Б 20 

Балига, Шакунтала Б. 
   Атлас по кольпоскопии / Балига Шакунтала Б. ; пер. с англ. З. В. Лохановой ; 
под ред. С. И. Роговской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 248 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В книге изложены гистологические основы кольпоскопии, кольпоскопической 
терминологии и классификации, показания и техника кольпоскопии, 
определение различных кольпоскопических особенностей диагностики 
цервикальной неоплазии. Представлены рекомендации, которые помогут в 
организации кольпоскопической клиники. Рассматриваются важные аспекты 
цитологического исследования. Приведены классификации и протоколы 
динамического наблюдения пациенток с аномальным Пап-тестом, описаны 
новейшие методы лечения. Последняя глава посвящена сложностям, связанным 
с диагностикой, и интересным случаям при кольпоскопическом исследовании. 
Содержится большое количество фотографий и таблиц. 

чз - 1   
128.  618 

К 58 
   Кожные болезни в акушерской и гинекологической практике / М. Блак [и 
др.] ; под ред. В. Н. Прилепской и Е. В. Липовой ; [пер. с англ. В. Ю. Халатова]. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 259 с. : ил. 
В книге освещены вопросы обследования, диагностики и лечения как 
распространенных, так и редких кожных болезней, встречающихся в 
акушерской и гинекологической практике. Основной акцент сделан на высоком 
качестве цветных иллюстраций клинических и патологических проявлений. 
Иллюстрации сопровождаются подробной информацией, включая схемы, 
таблицы и алгоритмы. 

чз - 1   
129.  618 

М 50 
   Менопауза : [руководство] / М. Риз [и др.] ; пер. с англ. В. В. Пожарского ; 
под ред. В. П. Сметник. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 228 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
Книга рассказывает о том, как менопауза и гормоны влияют на 
доброкачественные и злокачественные заболевания. Обсуждается стратегия 
лечения на основе эстрогенов или без них, а также рассматриваются их 
сравнительные преимущества. Представлены данные об альтернативных и 
дополнительных методах лечения, о диете и вопросах образа жизни. 

чз - 1   
130.  618 

Н 19 
Назаренко, Т. А. 
   Стимуляция функции яичников / Т. А. Назаренко. - 5-е изд., доп. и перераб. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 287 с., [6] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 258-
287.  
Книга посвящена проблеме стимуляции функции яичников, которая 
применяется при лечении ановуляторных форм бесплодия, проведении 
внутриматочной инсеминации, в программах экстракорпорального 
оплодотворения. Подробно освещена физиология фолликулогенеза, созревания 
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ооцитов и овуляции и схемы их использования, особенности ведения 
индуцированной беременности. Отдельные главы посвящены осложнениям 
репрудуктивных технологий, а также специальным программам 
вспомогательной репродукции (донорство ооцитов, суррогатное материнство). 

анл - 1  чз - 1   
131.  618 

Н 52 
   Неотложные состояния в акушерстве : [рук. для врачей] / В. Н. Серов [и 
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 775 c. : ил. - (Библиотека врача-
специалиста. Акушерство. Гинекология). - Библиогр.: с. 773-775.  
В руководстве представлены данные об актуальных вопросах современного 
акушерства, о физиологических изменениях в организме женщины во время 
беременности. Описаны методы диагностики в акушерстве, физиология и 
патология гемостаза во время беременности, плацентарная недостаточность и 
патология околоплодной среды. Подробно рассмотрены экстрагенитальная 
патология и ее влияние на течение беременности, особенности анестезии в 
акушерстве. Отдельные главы посвящены преэклампсии (эклампсии) - 
интенсивной терапии, роли кесарева сечения в перинатальной акушерстве, 
кровотечениям во время беременности, в родах и послеродовом периоде, 
эмболическим осложнениям и гнойно-септическим заболеваниям в акушерстве. 

чз - 1   
132.  618 

П 44 
Подзолкова, Н. М. 
   Невынашивание беременности : [рук. для врачей] / Н. М. Подзолкова, М. Ю. 
Скворцова, Т. В. Шевелёва. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 134 с. - (Серия 
"Практикующему врачу-гинекологу"). - Библиогр.: с. 127-134. - 
В издании в сжатой форме представлена проблема невынашивания 
беременности в акушерстве и гинекологии. 

чз - 1   
133.  618 

Р 27 
   Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии / В. И. 
Кулаков [и др.] ; под общ. ред. В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - Москва : 
Литтерра, 2015. - 719 c. - (Рациональная фармакотерапия. Compendium).  
В пособии приведены классификация и клиническая фармакология 
лекарственных средств, применяемых в акушерстве и гинекологии. Описаны 
типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы 
и схемы лечения с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения 
разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических 
форм. 

чз - 1   
134.  618 

Р 35 
Рейтер, Карен Л. 
   УЗИ в акушерстве и гинекологии : [руководство] / Рейтер Карен Л., Т. Кеми 
Бабагбеми ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
296, [1] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Руководство посвящено ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии и для сравнения включает изображения, полученные на 
трехмерном УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Издание 
содержит 350 высококачественных УЗИ-изображений, характерных для 
всевозможных патологических состояний, с которыми сталкиваются врачи-
гинекологи в повседневной практике. Особое значение придается 
дифференциальной диагностике. 

чз - 1   
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135.  618 
С 12 

Савельева, Г. М. 
   Гистероскопия : атлас и руководство / Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко, Л. М. 
Каппушева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 243 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 
234-243.  
В книге приведены краткие сведения об истории развития гистероскопии как 
варианта эндоскопии. Дано описание аппаратуры и инструментов, 
применяемых в настоящее время в процессе гистероскопии. Подробно 
представлены характеристики различных нозологических форм 
внутриматочной патологии, иллюстрированные большим количеством 
эндоскопических фотографий. Описана техника трансвагинальных 
манипуляций и операций, производимых при гистероскопии. Даны 
рекомендации по предупреждению возможных осложнений на каждом этапе 
диагностической и хирургической гистероскопии. 

чз - 1   
136.  618 

С 38 
   Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 
акушерская тактика : [монография] / А. Н. Стрижаков [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 110-115.  
В монографии рассмотрены вопросы этилогии и факторов риска синдрома 
задержки роста плода. Особое внимание уделено новым звеньям патогенеза 
данного синдрома, таким как роль факторов роста и их рецепторов, 
наследственных и приобретенных тромбофилий. Приведена оценка влияния 
общепатологических процессов - апоптоза и пролиферации в плацентарной 
ткани. С позиций этиопатогенеза данного осложнения рассмотрены 
профилактика, ранняя диагностика и акушерская тактика при синдроме роста 
плода разной степени тяжести. 

анл - 1   
137.  618 

С 60 
Соломатина, Т. Ю. 
   Советы залетевшим / Т. Ю. Соломатина. - Москва : АСТ, [2014]. - 413, [2] с.  
В книге автор доступным языком автор рассказывает женщинам о 
контрацепции, беременности, заболеваниях, передающихся половым путем, 
отношениях между мужчиной и женщиной. 

анл - 1   
138.  618 

Ф 45 
   Фетоплацентарная недостаточность : учеб.-метод. пособие для студентов 
лечеб., педиатр., медико-психол., медико-диагност. фак. и фак. иностр. 
учащихся, обучающихся на рус. яз. / Л. В. Гутикова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 
73-74.  
В пособии освещены основные вопросы, касающиеся этиологии, 
патогенетических механизмов развития, клинических проявлений, 
возможностей диагностического поиска и рациональной тактики ведения 
беременности при фетоплацентарной недостаточности. 

хр - 1   
  6/8 Общественные и гуманитарные науки 

139.  63 
С 40 

Сироткин, А. А. 
   История Беларуси = History of Belarus : учеб.-метод. пособие для студентов 1 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / А. А. 
Сироткин, Н. В. Калюк ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
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"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общественно-гуманит. наук. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 53 с. - Библиогр.: с. 49-51. 
Пособие содержит информацию об основных этапах формирования 
белорусского этноса, этапах становления форм государственности на 
территории Беларуси, месте и роли белорусских земель в геополитических 
процессах в различные периоды, вкладе белорусского народа в победу над 
фашизмом, значении и месте суверенной Республики Беларусь в современном 
мире. 

хр - 1   
140.  67 

Е 74 
Ермоченко, Р. П. 
   Основы права : учеб.-метод. пособие для студентов 6 курса лечеб. фак. и фак. 
по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Р. П. Ермоченко, Т. М. 
Шаршакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Гомель : ГомГМУ, 
2015. - 221 с. - Библиогр.: с. 201.  
Учебно-методическое пособие может быть использовано при проведении 
занятий на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с целью 
получения знаний, умений и навыков по основам права. 

хр - 1   
141.  68 

Г 55 
Глухарев, Е. Л. 
   Оценка химической и радиационной обстановки. Приборы химической и 
радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля : 
учеб.-метод. пособие для студентов 3, 4 курсов всех фак. мед. вузов / Е. Л. 
Глухарев, С. А. Савчанчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Воен. каф. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 48 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 48.  
В пособии представлен материал по организации проведения химической и 
радиационной разведки, правилам работы с приборами радиометрического и 
дозиметрического контроля.  

хр - 1   
142.  71 

К 60 
Коленда, А. Н. 
   Культурология : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов 2 
курса лечеб. фак. мед. вузов / А. Н. Коленда ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общественно-
гуманитар. наук. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 32 с. - Библиогр. в конце каждой 
темы.  
В пособии содержатся темы занятий, рефератов, учебной литературы по 
наиболее актуальным вопросам развития мировой культуры, вкладу 
выдающихся личностей в общекультурное наследие. 

хр - 1   
143.  81 

Д 36 
Дерябина, М. А. 
   Контрольные тесты по русскому языку для слушателей вечерних курсов 
ФПДП (10-е классы) : [пособие] / М. А. Дерябина, Н. А. Руткевич, Д. О. 
Харзеева ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т", Фак. профориентации и довуз. подгот. - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 
54, [1] с.  
Содержится 20 контрольных работ по русскому языку, составленных с учетом 
программы по русскому языку для поступающих в высшие учебные заведения. 
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чз - 4   
144.  81 

Л 59 
Лин, С. А. 
   Латинский язык : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по мед. специальностям / С. А. Лин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 280 с. - 
Библиогр.: с. 275-276.  
Учебное пособие содержит материал трех основных подсистем медицинской 
терминологии: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической. 
Составлено в соответствии с программой по латинскому языку, которая 
предусматривает для изучения данного курса 72 часа. Разбивка практического 
материала позволит преподавателю регулировать объем задаваемого студентам 
учебного материала в зависимости от их довузовской подготовки. 

чз - 1   
145.  81 

С 30 
Семенчук, И. В. 
   Английский язык. Реферирование специального медицинского текста : учеб.-
метод. пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей / И. В. Семенчук, 
Я. В. Разводовская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 120 с. - 
Библиогр.: с. 95. 
В пособии представлены неадаптированные тексты с заданиями по материалам 
современных англоязычных периодических и справочных изданий: научных 
журналов, монографий, профильных учебных пособий по различным областям 
медицины. Первая часть включает задания для детальной работы с лексическим 
и текстовым материалом. Вторая часть содержит задания на компрессирование, 
структурирование и смысловое развертывание информации специального 
медицинского текста. 

хр - 1   
146.  81 

Ш 35 
Швец, Н. А. 
   Пособие по развитию навыков разговорной речи на основе чтения и 
аудирования английских текстов и диалогов по медицине = The textbook on the 
development of skills in speaking english on the basis of reading and listening to 
english texts and dialogues in medicine : учеб.-метод. пособие по англ. яз. для 
студентов 1, 2 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / Н. А. Швец, И. 
Н. Киселевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 65 с.  
Пособие состоит из текстов, диалогов и ситуативных композиций. Тексты 
отобраны из английских и американских медицинских сборников, журналов и 
других источников. Параллельно с текстом дан терминологический минимум, 
необходимый для понимания медицинских текстов и диалогов на английском 
языке.  

хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 

медицинских наук 

147.  616 
С 50 

Смирнова, О. В. 
   Иммунодефицитный и аутоиммунный фенотипы хронической обструктивной 
болезни легких: патогенез, иммунодиагностика, иммунокоррекция : дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.03.09 / О. В. Смирнова ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-229. 
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чзнс - 1   
148.  615 

А 28 
Адаменко, Г. В. 
   Обоснование состава и стандартизация комбинированных средств на основе 
спирта этилового для профилактической антисептики : дис. ... канд. фармацевт. 
наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск, 
2014. - 129 с. : ил. - Библиогр.: с. 81-94. 

чзнс - 1   
149.  616 

В 27 
Величинская, О. Г. 
   Разработка и апробация методов внутрикожной аутосеротерапии и 
аутосерогистаминотерапии при хронических крапивницах : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.03.09 / О. Г. Величинская ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 140 с. - Библиогр.: с. 103-123. 

чзнс - 1   
150.  615 

Л 84 
Лукашов, Р. И. 
   Стандартизация, химический состав и фармакологическая активность цветков 
рудбекии шершавой (Rudbeckia hirta L.) : дис. ... канд. фармацевт. наук : 
14.04.01 / Р. И. Лукашов ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-
т". - Витебск, 2015. - 202, [20] с. : ил. - Библиогр.: с. 181-202. 

чзнс - 1   
151.  615 

С 33 
Сеткина, С. Б. 
   Алгоритм оценки влияния биофармацевтических факторов на параметры 
эффективности и безопасности лекарственных средств II класса 
биофармацевтической классификационной системы : дис. ... канд. фармацевт. 
наук : 14.04.01 / С. Б. Сеткина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2014. - 149, 
[22] с. : ил. - Библиогр.: с. 138-149. 

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора медицинских наук 

152.  616 
Л 43 

Лелевич, С. В. 
   Молекулярные механизмы формирования алкогольной и морфиновой 
интоксикации (экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 03.01.04 / С. В. Лелевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2015. - 44 
с. : ил. - Библиогр.: с. 33-41.  

чзнс - 1   
153.  616 

М 23 
Манак, Т. Н. 
   Комплексная диагностика и лечение заболеваний пульпы и апикального 
периодонта (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.01.14 / Т. Н. Манак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2015. - 
40 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-37. 

чзнс - 1   
154.  615 

А 28 
Адаменко, Г. В. 
   Обоснование состава и стандартизация комбинированных средств на основе 
спирта этилового для профилактической антисептики : автореф. дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / Г. В. Адаменко ; УО "Витебский гос. ордена 
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Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   
155.  618 

Г 19 
Гапеенко, Е. В. 
   Опухолевые маркеры, факторы роста и регуляторы неоангиогенеза в 
мониторировании течения рака молочной железы : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук : 14.01.12 / Е. В. Гапеенко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
156.  617 

К 12 
Кабешев, Б. О. 
   Профилактика инфекции области хирургического вмешательства путём 
модификации хирургических нитей наночастицами серебра (экспериментальное 
исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Б. О. Кабешев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2015. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-20.  

чзнс - 1   
157.  616 

К 28 
Касюк, А. А. 
   Риск развития и антикоагулянтная профилактика послеоперационной 
тромбоэмболии легочной артерии у онкологических пациентов : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.12 / А. А. Касюк ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 24 с. - 
Библиогр.: с. 17-21.  

чзнс - 1   
158.  615 

Л 84 
Лукашов, Р. И. 
   Стандартизация, химический состав и фармакологическая активность цветков 
рудбекии шершавой (Rudbeckia hirta L.) : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук 
: 14.04.01 / Р. И. Лукашов ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. 
ун-т". - Витебск, 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19. 

чзнс - 1   
159.  616 

П 22 
Пашко, А. Ю. 
   Гепатозащитное действие комбинации таурина с цинка диаспартатом : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.06 / А. Ю. Пашко ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
160.  616 

П 30 
Петрова, Е. Б. 
   Постинфарктный кардиосклероз у пациентов с абдоминальным ожирением: 
ремоделирование левого желудочка, оценка толерантности к физической 
нагрузке : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Е. Б. Петрова ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-23.  

чзнс - 1   
161.  615 

С 33 
Сеткина, С. Б. 
   Алгоритм оценки влияния биофармацевтических факторов на параметры 
эффективности и безопасности лекарственных средств II класса 
биофармацевтической классификационной системы : автореф. дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / С. Б. Сеткина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
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2015. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 21.  

чзнс - 1   
162.  616 

С 77 
Стасишина, А. М. 
   Средства верификации первичного гипергидроза на основе емкостного 
датчика с чувствительным адсорбирующим элементом : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.11.17 / А. М. Стасишина ; УО "Белорус. гос. ун-т информатики и 
радиоэлектроники". - Минск, 2015. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 

чзнс - 1   
163.  616 

Ц 44 
Церковский, Д. А. 
   Соно-фотодинамическая терапия с фотолоном глиальных опухолей головного 
мозга (экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.12 / Д. А. Церковский ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. 
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2015. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 
16-18.  

чзнс - 1   
 
 

Список условных обозначений 
 

алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 

асф — абонемент стоматологического факультета 

афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 

афф — абонемент фармацевтического факультета 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

сио — справочно-информационный отдел 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

 


