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  3. Техника. Технические науки 

1.  32 
О-57 

Омельченко, В. П. 
   Информатика для врачей : учеб. пособие : для системы послевуз. проф. 
образования врачей / В. П. Омельченко, Н. А. Алексеева. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 701, [1] с. : ил. - (Серия "Высшее медицинское образование"). - 
Библиогр.: с. 687-688.  
Пособие содержит сведения, необходимые медицинскому персоналу для работы 
с персональным компьютером. Рассмотрено аппаратное и программное 
обеспечение информационных систем, описаны приемы работы с наиболее 
часто используемыми прикладными программами пакета Microsoft Office, 
освещены методы математической статистики и реализации с помощью 
программы MS Excel, а также основные понятия медицинских информационных 
систем. Предназначено для системы послевузовского профессионального 
образования врачей, а также может быть полезно студентам и аспирантам 
медицинских и фармацевтических вузов. 

алф - 20  хр - 2  чз - 3   
  5. Естественные науки 

2.  54 
Х 46 

   Химические проблемы создания новых материалов и технологий = 
Chemical problems of development of new materials and technologies : сб. ст. Вып. 
3 / Белорус. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т физико-техн. проблем ; [редкол.: О. А. 
Ивашкевич и др.]. - Минск : [БГУ], 2008. - 559 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике представлены результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, выполненных в учреждении Белорусского государственного 
университета "Научно-исследовательский институт физико-химических 
проблем" за последние годы по основным научным направлениям его 
деятельности. Адресован научным и инженерно-техническим работникам, 
деятельность которых связана с созданием новых материалов и химических 
технологий, а также преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам. 

хр - 1   
3.  54 

Б 79 
Болтромеюк, В. В. 
   Общая и биоорганическая химия : пособие для студентов медико-диагност. 
фак. (специальность 1-79 01 06 "Сестринское дело", заоч. форма обучения) / В. 
В. Болтромеюк, Л. В. Добрынина, А. К. Семенчук ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. 
химии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 231 с.  
В пособии приведены элементы теории по каждой из тем, включенных в 
программу по общей и биоорганической химии, примеры выполнения заданий, 
вопросы для самоконтроля по изучаемым темам и контролирующие задания. 
Указаны темы для практических занятий, исходный теоретический уровень, 
которым должен владеть студент перед началом изучения каждой темы, 
вопросы теоретических разделов, лабораторные работы, тестовые задания для 
самоконтроля, рекомендуемая учебная литература. 

хр - 1   
4.  57 

С 23 
   Сборник тестовых заданий по биологической химии : учеб.-метод. пособие 
для самостоят. работы студентов 2 курса всех фак. мед. вузов : в 2 ч. Ч. 1 / А. И. 
Грицук [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
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гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и биол. химии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
87 с. - Библиогр.: с 87.  
В первую часть сборника вошли вопросы, касающиеся биохимии ферментов, 
биологического окисления, метаболизма углеводов, липидов, белков, 
аминокислот, нуклеиновых кислот и гормонов. Приводятся правильные ответы 
на тесты, что позволяет использовать данное пособие для аудиторных занятий и 
самостоятельной учебной работы студентов. 

хр - 1   
  61. Медицинские науки 

5.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : в 2 ч. : материалы ежегод. итоговой 
науч.-практ. конф., 22 янв. 2013 г. Ч. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. 
ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 395 с. - Библиогр. в конце ст.  
В материалах статей представлены работы, посвященные актуальным 
проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, неврология и психиатрия, педиатрия и неонатология, 
терапия, хирургия, экспериментальная медицина и морфология, организация 
здравоохранения и высшее медицинское образование. Информация будет 
полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения. 

хр - 1   
6.  61 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : в 2 ч. : материалы ежегод. итоговой 
науч.-практ. конф., 22 янв. 2013 г. Ч. 2 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. 
ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 352 с. - Библиогр. в конце ст.  
В материалах статей представлены работы, посвященные актуальным 
проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, неврология и психиатрия, педиатрия и неонатология, 
терапия, хирургия, экспериментальная медицина и морфология, организация 
здравоохранения и высшее медицинское образование. Информация будет 
полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения. 

хр - 1   
7.  61 

И 66 
   Инновации в медицине и фармации 2017 [Электронный ресурс] : сб. 
материалов дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / УЗ 
"Белорус. гос. мед. ун-т", Студенч. о-во, Совет молодых учёных ; [под ред. А. В. 
Сикорского, О. К. Дорониной ; редкол.: О. К. Доронина и др.]. - Минск : БГМУ, 
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  
В сборнике опубликованы результаты научно-исследовательской деятельности 
студентов и молодых ученых Белорусского государственного медицинского 
университета и других учреждений образования и здравоохранения, 
отражающие широкий спектр актуальных вопросов медицины. 

сио - 1   
8.  61 

И 66 
   Инновационные обучающие технологии в медицине [Электронный ресурс] 
: сб. материалов Междунар. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-R).  
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В материалах отражены проблемы и перспективы развития медицинского и 
фармацевтического образования, в том числе современные педагогические 
технологии и формирование профессиональной компетентности студентов, 
развитие международного сотрудничества в сфере медицинского образования, а 
также инновационные образовательные технологии на этапе довузовской 
подготовки и в системе дополнительного образования врачей и провизоров. 

сио - 2   
9.  61 

С 74 
   Справочник по медицинской и биологической физике : для студентов 
лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. Н. Хильманович [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 103 с. : ил.  
Содержит краткое изложение теоретических вопросов к каждому лабораторно-
практическому занятию. 

хр - 1   
10.  61 

Л 50 
Лескевич, К. Л. 
   Организация медицинского обеспечения войск : пособие для студентов лечеб. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 
"Педиатрия"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело") фак. Ч. 2 / К. Л. Лескевич, И. Н. Князев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Воен. 
каф. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 218 с.  
В пособии изложены задачи, организационная структура подразделений, 
организаций и частей медицинской службы Вооруженных Сил. Отдельные 
главы посвящены медицинскому обеспечению войск в различных видах боя. 
Пособие может быть использовано для проведения занятий по специальной 
подготовке медицинского персонала военных медицинских организаций, 
военных медицинских частей и медицинских подразделений Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

хр - 1   
11.  61 

Н 76 
Новоселецкий, В. А. 
   Специальная военная подготовка : практикум для студентов лечеб. и педиатр. 
фак., обучающихся по программе подгот. офицеров мед. службы запаса / В. А. 
Новоселецкий, И. А. Полуян ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 227 с. : ил. - Библиогр.: с. 218.  
Издание предлагает студентам, обучающимся по программе подготовки 
офицеров медицинской службы запаса углубить и проверить свои знания по 
специальной военной подготовке, способствует формированию умений и 
практических навыков, необходимых будущему офицеру в ходе 
самостоятельной подготовки к практическим занятиям на кафедре военной и 
экстремальной медицины медицинского университета, а также в период 
прохождения итоговой практики в войсках и подготовки к сдаче практических 
навыков на выпускном экзамене. 

хр - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

12.  611 
З-62 

Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология. Атлас учебных препаратов = Histology, 
cytology, embryology. Atlas of practice preparations : учеб. пособие для иностр. 
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студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / С. М. 
Зиматкин. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 85, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 86.  
В издании представлено 300 цифровых цветных микрофотографий всех 
основных и демонстрационных гистологических препаратов, изучаемых в 
учреждениях высшего медицинского образования, с необходимыми 
обозначениями и описанием. Приведены базовые электронограммы с краткой 
характеристикой. Издание может использоваться при подготовке к 
лабораторным занятиям, экзамену, при изучении медико-биологических и 
клинических дисциплин. 

асф - 20  афпиг - 75  хр - 2  чз - 3   
13.  611 

З-62 
Зиматкин, С. М. 
   Гистология, цитология и эмбриология [Электронный ресурс] = Histology, 
cytology and embryology : тесты для студентов фак. иностр. учащихся (обучение 
на англ. яз.) / С. М. Зиматкин, Е. Ч. Михальчук, В. Б. Кузнецова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии ; [под ред. С. М. Зиматкина]. - Электрон. 
текстовые дан. (3 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск. - 
Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 
512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Пособие предназначено для иностранных студентов, обучающихся на 
английском языке, охватывает все темы по гистологии, цитологии и 
эмбриологии и включает более тысячи вопросов и ответов к ним. 

сио - 1   
14.  611 

Ц 93 
Цыбулькин, А. Г. 
   Практикум по анатомии человека : в 4 ч. : учеб. пособие для студентов лечеб. 
фак. мед. вузов. Ч. 1 : Опорно-двигательная система / А. Г. Цыбулькин, Л. Л. 
Колесников, Т. В. Горская. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2012. - 157, [2] 
с. : ил.  
Первая часть включает задания, выполнение которых способствует усвоению 
разделов анатомии человека, посвященных строению костей, суставов и мышц. 

чз - 1   
15.  611 

Ц 93 
Цыбулькин, А. Г. 
   Практикум по анатомии человека : в 4 ч. : учеб. пособие для студентов лечеб. 
фак. мед. вузов. Ч. 2 : Внутренности и эндокринные железы / А. Г. Цыбулькин, 
Л. Л. Колесников, Т. В. Горская. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2013. - 
125, [2] с. : ил.  
Вторая часть включает задания, выполнение которых способствует усвоению 
разделов анатомии человека, посвященных внутренностям и эндокринным 
железам. 

чз - 1   
16.  611 

Ц 93 
Цыбулькин, А. Г. 
   Практикум по анатомии человека : в 4 ч. : учеб. пособие для студентов лечеб. 
фак. мед. вузов. Ч. 3 : Сердечно-сосудистая и лимфоидная системы / А. Г. 
Цыбулькин, Л. Л. Колесников, Т. В. Горская. - Москва : Новая волна : 
Умеренков, 2013. - 142 с. : ил.  
Третья часть включает задания, выполнение которых поможет усвоению 
разделов анатомии человека, посвященных сердечно-сосудистой и лимфоидной 
системам. 
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чз - 1   
17.  611 

Ц 93 
Цыбулькин, А. Г. 
   Практикум по анатомии человека : в 4 ч. : учеб. пособие для студентов лечеб. 
фак. мед. вузов. Ч. 4 : Нервная система и органы чувств / А. Г. Цыбулькин, Л. Л. 
Колесников, Т. В. Горская. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2014. - 136, [2] 
с. : ил.  
Четвертая часть включает задания, выполнение которых способствует усвоению 
разделов анатомии человека, посвященных строению нервной системы и 
органов чувств. 

чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

18.  612 
Н 83 

   Нормальная физиология [Электронный ресурс] = Normal physiology : тесты 
для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 
01 01 "Лечебное дело") / В. В. Зинчук [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии. 
- 2-е изд., перераб. и доп. ; Электрон. текстовые дан. (5,8 Mb). - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и 
выше. - Загл. с этикетки диска.  
Содержатся тесты для студентов факультета иностранных учащихся с 
английским языком обучения. 

сио - 1   
19.  612 

Н 83 
   Нормальная физиология : сб. ситуац. задач : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Лечебное дело". Ч. 1 / В. В. 
Зинчук [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии ; под ред. В. В. Зинчука. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-319.  
Сборник содержит информационную часть в виде справочного материала, 
ситуационные задачи, упражнения для самоконтроля и ответы на упражнения и 
задачи с обоснованием их решения. 

хр - 1   
20.  612 

Н 83 
   Нормальная физиология : сб. ситуац. задач : учеб. пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высш. образования по специальности 
"Лечебное дело". Ч. 2 / В. В. Зинчук [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии ; под ред. В. 
В. Зинчука. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 339 с. : ил. - Библиогр.: с. 337-338.  
Сборник содержит информационную часть в виде справочного материала, 
ситуационные задачи, упражнения для самоконтроля и ответы на упражнения и 
задачи с обоснованием их решения. 

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

21.  613 
Г 46 

   Гигиена : учебник : для студентов учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" дисциплины 
"Гигиена" / П. И. Мельниченко [и др.] ; под ред. П. И. Мельниченко ; М-во 
образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 655 с., [1] л. цв. ил. 
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: ил. - Библиогр.: с. 638-642.  
В учебнике дана характеристика современного состояния науки, показано 
развитие гигиены на разных исторических этапах, рассмотрены проблемы 
гигиенического значения окружающей среды и экологии человека. Основное 
внимание уделено здоровью, алгоритму гигиенической диагностики, 
позволяющей установить изменения в состоянии здоровья человека на 
донозологическом (предпатологическом) уровне, а также информации об 
административно-правовых формах контроля профилактических мероприятий и 
системы охраны здоровья каждого человека. 

чз - 1   
22.  613 

С 56 
   Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической 
медицины : сб. науч. ст. Вып. 5 / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [ред. совет: В. А. Снежицкий и др. ; редкол.: 
И. А. Наумов и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 298 с. : ил. - Библиогр. в конце 
ст.  
Освещены актуальные вопросы современной гигиенической науки и смежных с 
ней дисциплин по оценке условий среды обитания человека, возникновения и 
формирования предпатологических и патологических состояний, участия в этих 
процессах неблагоприятных факторов окружающей среды химической, 
физической, биологической и психофизиологической природы, путях 
профилактики и коррекции, роли гигиены в снижении "риска" их воздействия. 

хр - 1   
23.  613 

Б 91 
Бурак, И. И. 
   Общая гигиена : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело". Ч. 1 / 
И. И. Бурак, Н. И. Миклис ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 
323 с. : ил. - Библиогр.: с. 313-319.  
В пособии рассматриваются вопросы методологии гигиены, гигиены 
окружающей среды, жилища и населенных мест, питания, организаций 
здравоохранения, труда, детей и подростков. Предназначается для студентов 
лечебных факультетов высших медицинских учреждений образования. 

алф - 517  хр - 2  чз - 3   
24.  613 

Н 34 
Наумов, И. А. 
   Общая гигиена : пособие для студентов медико-психол. фак. (специальность 
1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Е. 
В. Синкевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. общ. гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 295 с. - 
Библиогр.: с. 295.  
Пособие охватывает важнейшие темы общей гигиены и включает наиболее 
значимые нормативные документы, знание которых необходимо для успешного 
усвоения студентами данного предмета. 

хр - 1   
 

 

614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 

25.  614 
P 90 

   Practical training in nursing : guidelines for the 3rd year students of the Faculty 
for International Students with English Medium of Instruction (speciality 1-79 01 01 
"General Medicine") / P. V. Harelik [и др.] ; Ministry of Health of the Republic of 
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Belarus, EI "Grodno State Medical University". - Grodno : GrSMU, 2013. - 15 p. - 
Bibliogr.: p. 14.  
В методических рекомендациях рассматриваются принципы практического 
обучения сестринскому делу. 

хр - 1   
26.  614 

О-86 
Отрощенко, И. М. 
   Безопасность жизнедеятельности медицинского персонала в вооруженных 
конфликтах : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса лечеб. и медико-
диагност. фак. мед. вузов / И. М. Отрощенко, В. Н. Бортновский, Д. А. Чернов ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. общ. гигиены, экологии и радиац. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
33 с. - Библиогр.: с. 33.  
В пособии рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности 
медицинского персонала, раненых, больных и мирного населения в 
вооруженных конфликтах. 

хр - 1   
27.  614 

П 30 
Петрова, Н. Г. 
   Основы экономической теории. Экономика и управление здравоохранением : 
учеб. пособие / Н. Г. Петрова, И. В. Додонова, М. В. Полюкова. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2015. - 202, [2] с. - Библиогр.: с. 204.  
Пособие включает вопросы общей экономической теории, экономики 
здравоохранения и основ управленческой деятельности. Содержит тесты и 
ситуационные задачи. Предназначено для студентов, преподавателей системы 
среднего медицинского профессионального образования, может быть интересно 
студентам медицинских вузов и всем, кто интересуется вопросами экономики и 
управления здравоохранением. 

чз - 1   
28.  614 

Т 47 
Тищенко, Е. М. 
   Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : пособие 
для студентов лечеб. фак. / Е. М. Тищенко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. (115 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
В пособии отражены основные темы дисциплины "Общественное здоровье и 
здравоохранение". 

сио - 1   
29.  614 

Т 48 
Ткаченко, В. С. 
   Основы социальной медицины : учеб. пособие : для студентов, обучающихся 
по специальности "Социальная работа" / В. С. Ткаченко. - 2-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" ; [Ростов-на-Дону] : Наука-
Спектр, 2017. - 470, [1] с. - Библиогр.: с. 471.  
В пособии даны общие характеристики проблем социальной медицины, методы 
изучения и критерии оценки здоровья населения, приведены описания ведущих 
природных и антропогенных факторов, оказывающих воздействие на здоровье 
людей. Освещены вопросы организации здравоохранения и меры по охране 
здоровья в Российской Федерации, медико-социальные проблемы наиболее 
уязвимых слоев населения и способы решения этих проблем. Медицинские 
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проблемы рассматриваются сквозь призму организации лечебно-
профилактической помощи населению, поэтому большая роль отведена 
механизмам, воздействующим на здоровье населения путем административного 
регулирования ситуации через государственные и негосударственные 
структуры. 

чз - 1   
30.  614 

Х 95 
Хрусталев, Ю. М. 
   Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья : учебник : 
для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальностям 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело", 31.05.02 (060103.65) 
"Педиатрия", 32.05.01 (060105.65) "Медико-профилактическое дело", 31.05.03 
(060201.65) "Стоматология", 33.05.01 (060301.65) "Фармация" по дисциплине 
"Биоэтика" / Ю. М. Хрусталев ; М-во образования и науки РФ. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 398, [1] с.  
В учебнике представлена биоэтика как новое нравственное мышление и 
мировоззрение специалистов, которое должно стать сутью и смыслом их 
творческой деятельности. Историко-этический материал сочетается с 
современным философским осмыслением моральных проблем, возникающих в 
сфере охраны жизни и сбережения здоровья людей, а также в интеллектуально-
нравственном развитии специалиста-медика. 

чз - 1   
31.  614 

Ш 26 
Шаршакова, Т. М. 
   Курс лекций по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" = 
Course of lectures "Public health and health care" : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. 
вузов / Т. М. Шаршакова, А. Н. Бараш ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 77 с. - Библиогр.: с. 76-77.  
Пособие содержит материалы по общественному здоровью и здравоохранению. 
Соответствует учебному плану и типовой учебной программе по дисциплине 
"Общественное здоровье и здравоохранение", утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 

хр - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

32.  615 
P 56 

   PharmContinuum. Золотые скрипты аптечных продаж : настол. справ. для 
провизоров и фармацевтов / под ред. Черткова Ю. И. - Киев : ИД "Медицинский 
Маркетинг", 2016. - 431 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 430-431.  
В издании представлены 26 нозологий симптоматического лечения. Каждая 
тема состоит из трех частей: медицина для первостольника, рациональная 
фармакотерапия и скрипты инициативных продаж. Такая структура дает 
возможность работнику аптеки для построения качественной коммуникации с 
клиентом и рекомендации необходимого ему препарата для лечения. 
Рекомендовано для фармацевтов, провизоров и студентов медицинских вузов. 

чз - 1   
33.  615 

Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Справочное пособие по аналитической токсикологии : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 08 "Фармация" / А. И. Жебентяев ; М-во здравоохранения Республики 
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Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 177 с. - Библиогр.: с. 171-172.  
В пособии приводятся справочные данные по основным разделам 
аналитической токсикологии: токсичность, методы изолирования, 
качественного обнаружения и количественного определения некоторых 
элементов, летучих токсикантов, лекарственных и наркотических веществ, а 
также пестицидов в биологических объектах. Представленные данные могут 
быть использованы при решении ситуационных и практических задач при 
выборе оптимальных условий изолирования и определения токсикантов. 
Предназначено для студентов фармацевтического факультета, магистрантов и 
практических работников по судебно-химическому и химико-
токсикологическому анализу. 

афпиг - 5  афф - 192  хр - 2  чз - 3   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

34.  616 
K 91 

   Kumar & Clark's Clinical Medicine / ed. by P. Kumar, M. Clark. - 8th ed. - 
Edinburgh : Saunders Elsevier, 2012. - 1286 p. : ill.  
В издании изложены основы клинической медицины. 

чзил - 1   
35.  616 

А 43 
   Актуальные проблемы медицины : в 2 ч. : материалы ежегод. итоговой 
науч.-практ. конф., 22 янв. 2013 г. Ч. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. 
ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 395 с. - Библиогр. в конце ст.  
В материалах статей представлены работы, посвященные актуальным 
проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, неврология и психиатрия, педиатрия и неонатология, 
терапия, хирургия, экспериментальная медицина и морфология, организация 
здравоохранения и высшее медицинское образование. Информация будет 
полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического 
здравоохранения. 

хр - 1   
36.  616 

Г 33 
   Геморрагические диатезы : учеб.-метод. пособие для студентов 5-6 курсов 
всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, терапевтов / З. В. Грекова [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. внутрен. болезней № 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2017. - 74 с. : ил. - Библиогр.: с. 71-74.  
Пособие содержит современные знания об эпидемиологии, патогенезе, 
классификации, клинических проявлениях, методах скрининга, диагностики и 
консервативного лечения геморрагических диатезов. 

хр - 1   
37.  616 

Г 68 
   Гордеев Яков Яковлевич : к 75-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Библиотека. Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. А. Климко ; общ. ред.: Л. С. 
Лукашевич]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 39 с.  
Издание подготовлено к юбилею Гордеева Якова Яковлевича. Указатель 
включает краткий биографический очерк, а также перечень трудов профессора, 
опубликованных в 1970 по 2015 гг. Все публикации структурированы в 
хронологическом порядке, а внутри - по алфавиту. Справочный аппарат 
представлен именным указателем, включающим фамилии соавторов, а также 
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имена лиц, причастных к изданию материалов в качестве редакторов, 
составителей. 

хр - 1   
38.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология Витебщины: история в лицах / УЗ "Витебский обл. 
клин. центр дерматовенерологии и косметологии" ; [авт.-сост.: В. Е. 
Спиридонов и др.]. - Витебск : Витебская областная типография, 2017. - 106, [1] 
с. : фот.  
Книга приурочена к 100-летию со дня образования УЗ "Витебский областной 
клинический центр дерматовенерологии и косметологии". В издании отражены 
основные вехи истории центра. Будет интересна медработникам всех профилей, 
научным сотрудникам, студентам медицинских учебных заведений. 

хр - 1   
39.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения 
: клин. протокол / М-во здравоохранения Республики Беларусь ; [авт-разраб.: Ю. 
В. Горгун и др.]. - Минск : Профессиональные издания, 2016. - 212 с., [4] л. цв. 
ил. : ил.  
Издание содержит основные документы, регламентирующие оказание 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов пищеварения в 
Республике Беларусь: клинический протокол диагностики и лечения, 
инструкцию по оказанию медицинской помощи, схему диспансерного 
наблюдения. Протокол включает описание тактики при 15 основных 
гастроинтестинальных симптомах/синдромах и 20 нозологических формах, а 
также содержит дополнительные материалы, необходимые для стандартизации 
диагностики и лечения. Книга предназначена для врачей-гастроэнтерологов, 
врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-хирургов, врачей-
эндоскопистов, врачей-патологоанатомов, организаторов здравоохранения, 
клинических ординаторов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки, преподавателей, преподавателей и студентов медицинских 
учреждений образования. 

чз - 1   
40.  616 

М 34 
   Материалы к текущему и итоговому контролю знаний по неврологии и 
нейрохирургии [Электронный ресурс] : тесты для студентов лечеб. фак. и фак. 
иностр. учащихся / С. Д. Кулеш [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии. - Гродно : ГрГМУ, 
2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Pentium IV ; 
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки 
диска.  
В издании представлены задания в форме тестов (вопросы и ответы) для 
контроля знаний по неврологии и нейрохирургии для студентов лечебного 
факультета и факультета иностранных учащихся. 

сио - 1   
41.  616 

М 53 
   Местная анестезия и удаление зуба = Local anesthesia and tooth extraction : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / А. А. 
Кабанова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т". - Vitebsk : [ВГМУ], 2017. - 194 с.  
Пособие содержит разделы дисциплины "Челюстно-лицевая хирургия и 
хирургическая стоматология" по местной анестезии и операции удаления зуба. 
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асф - 96  хр - 2  чз - 3   
42.  616 

М 54 
   Метод выполнения реконструктивных кардиохирургических 
вмешательств с использованием криоконсервированного аллоперикарда : 
инструкция по применению / К. В. Дроздовский [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь. - Минск : [Четыре четверти], 2016. - 13, [1] с.  
Инструкция содержит описание технологии забора аллоперикарда и его 
подготовки к долгосрочному хранению путем криоконсервации, а также метода 
выполнения реконструктивных кардиохирургических вмешательств с 
использованием криоконсервированного аллоперикарда в качестве 
пластического материала. 

хр - 1   
43.  616 

Н 76 
   Новые исследования молодых ученых - 2017 : сб. рецензируемых науч. 
работ / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; 
под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной. - Минск : БГМУ, 2017. - 167, [1] с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник включает научные статьи молодых ученых, отражающие результаты 
новых исследований в области решения проблем практического 
здравоохранения. Издание подготовлено в год, объявленный в стране Годом 
науки. Предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов, широкого 
круга специалистов. 

чзнс - 1   
44.  616 

О-28 
   Общая патофизиология : учеб. пособие / В. А. Фролов [и др.]. - [Москва] : 
Практическая медицина, [2016]. - 223 с. - Библиогр.: с. 222-223.  
В пособие входят темы, которые рассматриваются в разделе "Общая 
патофизиология". Каждая тема включает в себя определения основных понятий, 
классификации, описания этиологии, механизмов развития и исходов 
изучаемых патологических процессов и ряда конкретных заболеваний. 
Предназначено для студентов вузов, ординаторов всех профилей и аспирантов, 
обучающихся по направлениям "Фундаментальная медицина", "Клиническая 
медицина". 

чз - 1   
45.  616 

П 20 
   Патологическая физиология = General Pathophysiology : в 2 ч. : пособие для 
студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения. Ч. 1 : Общая 
патофизиология / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Гродно : 
ГрГМУ, 2012. - 195 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В пособии дано описание выполняемых лабораторных работ, представлены 
ситуационные задачи, тесты, основная и дополнительная литература, перечень 
вопросов к итоговым занятиям. 

хр - 1   
46.  616 

П 50 
   Поликлиническая терапия : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / М. В. Зюзенков [и др.] ; под 
ред. М. В. Зюзенкова. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 622, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 620.  
В учебнике изложены организация и содержание работы участкового врача-
терапевта, основные клинические синдромы при патологии внутренних органов. 
Освещены часто встречающиеся заболевания внутренних органов, возможности 
их диагностики, лечения и врачебная тактика в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Предназначен для студентов медицинских университетов, интернов, 
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клинических ординаторов, практикующих терапевтов. 

алф - 80  афпиг - 18  хр - 1  чз - 1   
47.  616 

П 68 
   Правила сбора анамнеза (диалоги) : учеб.-метод. пособие для студентов фак. 
иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело") / Т. П. Пронько [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 38 с.  
Пособие включает текстовые упражнения и видеоролики: 16 видеороликов по 
сбору анамнеза у пациента с титрами на русском и английском языках, 3 
видеоролика с примером сбора анамнеза, включающие паспортную часть, 
жалобы, анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни у пациентов с 
заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и 1 
видеоролик с демонстрацией простейших команд для пациента. 

хр - 1   
48.  616 

П 88 
   Пульмонология : нац. рук. : крат. изд. / В. Н. Абросимов [и др.] ; под ред. А. 
Г. Чучалина ; Ассоц. мед. обществ по качеству, Рос. респиратор. о-во. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 782 с., [12] л. цв. ил. : ил.  
В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии, даются 
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний органов 
дыхания. Сокращенная версия руководства включает всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного 
образования. Издание предназначено терапевтам, пульмонологам, интернам, 
ординаторам, аспирантам и студентам старших курсов медицинских вузов. 

чз - 1   
49.  616 

У 51 
   Ультразвуковое исследование в таблицах и схемах / С. В. Капустин [и др.]. 
- 5-е изд. - Москва : Умный доктор, 2017. - 115 с. : ил.  
Издание содержит справочную информацию, облегчающую интерпретацию 
ультразвуковых исследований. Предназначено для специалистов 
ультразвуковой диагностики и врачей других специальностей. 

анл - 1   
50.  616 

Y 20 
Yankovskaya, L. V. 
   Clinical outpatient therapy practical training : guidelines for the 4rd year students of 
the Faculty for International Students with English Medium of Instruction (speciality 
1-79 01 01 "General Medicine" / L. V. Yankovskaya, K. V. Gonchar, N. E. Shirokaya 
; Ministry of Health of the Republic of Belarus, EI "Grodno State Medical 
University", Dep. of Outratient Therapy. - Grodno : GrSMU, 2013. - 12 p. - Bibliogr.: 
p. 11.  
Изложены требования к усвоению практических навыков и умений, которыми 
должен овладеть студент за время прохождения клинической практики. 

хр - 1   
51.  616 

Г 32 
Гельберг, И. С. 
   Вопросы лечения, профилактики туберкулеза и организации 
противотуберкулезных мероприятий в современных условиях : пособие для 
студентов лечеб., педиатр., медико-психол., медико-диагност. фак. и фак. 
иностр. учащихся / И. С. Гельберг, С. Б. Вольф ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 66 c.  
В пособии изложены современные данные по лечению и профилактике 
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туберкулеза и организации противотуберкулезных мероприятий. 

хр - 1   
52.  616 

Г 47 
Гиллеспи, Стефен Х. 
   Наглядные инфекционные болезни и микробиология / Гиллеспи Стефен Х., 
Бамфорд Кетлин Б. ; пер. с англ. под ред. С. Г. Пака, А. А. Еровиченкова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 131 с. : ил.  
В пособии представлены сведения об основных инфекционных заболеваниях. 
Отдельные главы посвящены общим вопросам патогенеза инфекционных 
заболеваний. Особенность книги состоит в ориентированности не только на 
фундаментальные, но и на клинические вопросы. Предназначено для студентов, 
интернов, ординаторов, будет полезно и врачам общей практики, врачам 
инфекционистам и микробиологам. 

чз - 1   
53.  616 

Г 55 
Глуткин, А. В. 
   Термическая травма у детей : пособие для студентов лечеб., педиатр. и 
медико-психол. фак. / А. В. Глуткин, В. И. Ковальчук, В. К. Сергиенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
дет. хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-127.  
В пособии представлены современные данные о классификации, патогенезе, 
клинике, диагностике, принципах лечения термических поражений у детей. 
Приведены диагностические критерии определения тяжести данного 
заболевания. Отмечены особенности течения всех периодов ожоговой болезни. 
Представлен алгоритм оказания медицинской помощи на разных этапах. 
Пособие иллюстрировано, что позволяет более детально воспринимать 
материал. Издание предназначено для студентов медицинских факультетов, а 
также будет полезным для врачей-интернов, врачей хирургических 
специальностей, врачей-реаниматологов. 

хр - 1   
54.  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. 2 : Патофизиология крови / К. А. Кидун ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 
42 с. - Библиогр.: с. 42.  
Пособие содержит тестовые задания по патологической физиологии, 
составленные в соответствии с учебной программой для вузов по специальности 
"Лечебное дело". Может быть использовано для самостоятельной работы и 
самоконтроля знаний. 

хр - 1   
55.  616 

К 77 
Кравчук, Ю. В. 
   Детские инфекционные болезни [Электронный ресурс] : тесты для студентов 
фак. иностр. учащихся (рус. яз. обучения) / Ю. В. Кравчук, Т. В. Лиопо ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Электрон. текстовые дан. (2 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
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Тесты подготовлены для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся в 
соответствии с требованиями программы и на основании современных 
представлений медицинской науки. 

сио - 1   
56.  616 

К 78 
Красавцев, Е. Л. 
   Геморрагические лихорадки : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов 
лечеб. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 4-5 курсов 
медико-диагност. фак. мед. вузов / Е. Л. Красавцев, В. М. Мицура ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 68 с.  
В пособии рассматриваются вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики геморрагических лихорадок. Особое внимание уделено 
профилактике заболевания. Пособие соответствует программе по 
инфекционным болезням. 

хр - 1   
57.  616 

Л 32 
Лашковский, В. В. 
   История болезни пациента с патологией опорно-двигательной системы 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для студентов лечеб. фак. 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело") / В. В. Лашковский, А. А. Бритько, 
Г. А. Кошман ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. - 
Электрон. текстовые дан. (6,7 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows 
XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
В издании изложены базовые принципы и требования написания академической 
истории болезни у пациентов ортопедо-травматологического профиля. 

сио - 1   
58.  616 

Л 60 
Лиопо, Т. В. 
   Детские инфекционные болезни [Электронный ресурс] = Children's infectious 
diseases : тесты для студентов фак. иностр. учащихся (англ. яз. обучения) / Т. В. 
Лиопо, Ю. В. Кравчук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней. - Электрон. текстовые 
дан. (2 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 
8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Тесты подготовлены для студентов 6 курса факультета иностранных учащихся в 
соответствии с требованиями программы и на основании современных 
представлений медицинской науки. 

сио - 1   
59.  616 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Презентации лекций по патофизиологии : в 2 ч. : пособие для студентов 
медико-диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело"). Ч. 1 / Н. Е. Максимович ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : [ГрГМУ], 2017. - 235 с.  
Пособие содержит иллюстрационный материал к лекциям по общей 
патофизиологии. Позволит облегчить восприятие студентами лекционного 
материала и усвоение материала по вопросам этиопатогенеза типических 
патологических процессов: воспаление, лихорадка, аллергия, иммунодефициты, 
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экстремальные состояния и др. 

хр - 1   
60.  616 

М 17 
Максимович, Н. Е. 
   Презентации лекций по патофизиологии : в 2 ч. : пособие для студентов 
медико-диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое 
дело"). Ч. 2 / Н. Е. Максимович ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - 
Гродно : [ГрГМУ], 2017. - 245 с.  
Пособие содержит иллюстрационный материал к лекциям по общей 
патофизиологии. Позволит облегчить восприятие студентами лекционного 
материала и усвоение материала по вопросам патофизиологии. 

хр - 1   
61.  616 

Н 59 
Нечипоренко, Н. А. 
   Урология : пособие для студентов-субординаторов-хирургов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" 
/ Н. А. Нечипоренко, Н. И. Батвинков ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 166 с. : ил.  
В пособии представлены разработки по обследованию и лечению 
урологических пациентов, с которыми могут встретиться в практической работе 
врачи-хирурги. Приведены современные принципы диагностики, 
дифференциальной диагностики и лечения урологических заболеваний. 
Предназначено субординаторам-хирургам для самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям по урологии. 

хр - 1   
62.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Метаболический синдром : пособие для врачей / А. Н. Окороков ; Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф. терапии № 2 ФПК и ПК. - Минск : 
Равноденствие, 2012. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-130.  
В пособии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
клинической картине и диагностике метаболического синдрома. Представлены 
диагностические критерии метаболического синдрома и сахарного диабета 2 
типа. Освещены основные принципы лечения метаболического синдрома, 
сахарного диабета 2 типа и диабетической полинейропатии. Предназначено 
практическим врачам-терапевтам, эндокринологам, клиническим ординаторам, 
аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов. Соответствует 
программе повышения квалификации врачей "Диагностика и лечение 
терапевтических и эндокринных заболеваний" и "Диагностика, лечение и 
профилактика демографически значимых терапевтических болезней", может 
быть рекомендовано врачам, проходящим повышение квалификации по терапии 
и эндокринологии. 

анл - 1   
63.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Руководство по лечению внутренних болезней. Т. 2 : Лечение болезней 
органов пищеварения. Лечение болезней пищевода, желудка, кишечника / А. Н. 
Окороков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2009. - 
745 с. : ил.  
Во втором томе третьего издания руководства по лечению болезней внутренних 
органов всесторонне излагается лечение болезней пищевода, желудка и 
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кишечника с учетом современных сведений, опубликованных в отечественной и 
зарубежной литературе. Предназначено для терапевтов, гастроэнтерологов, 
хирургов и врачей других специальностей. 

чз - 1   
64.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Соматоформная вегетативная дисфункция : пособие для врачей / А. Н. 
Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф. терапии № 2 
ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2014. - 64 с. : ил. - Библиогр.: с. 64.  
В пособии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
клинической картине и диагностике соматоформной вегетативной дисфункции. 
Представлены диагностические критерии соматоформной вегетативной 
дисфункции. Освещены основные принципы лечения заболевания. 
Предназначено практическим врачам-терапевтам, невропатологам, клиническим 
ординаторам, аспирантам, студентам медицинских вузов, может быть 
рекомендовано врачам, проходящим повышение квалификации по терапии и 
неврологии. 

анл - 1   
65.  616 

Р 69 
Романова, Е. И. 
   Инфекционные болезни. Сборник тестовых заданий : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4-6 курсов лечеб. фак. мед. вузов / Е. И. Романова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 65 с.  
Пособие включает 300 тестовых заданий по инфекционным болезням, содержит 
общие и частные вопросы инфектологии, соответствует рабочей программе по 
специальности, требованиям высшей школы. 

хр - 1   
66.  616 

Р 72 
Рооз, Р. 
   Неонатология : практ. рекомендации / Р. Рооз, О. Генцель-Боровичени, Г. 
Прокитте ; авт. глав: К. Бауэр [и др.] ; авт. предыдущих изд.: А. Эндерс [и др.] ; 
пер. с нем.: С. Н. Коваль [и др.] ; ред. пер.: Р. Вауэр, Г. А. Шишко. - Москва : 
Медицинская литература, 2013. - XX, 568 с. : ил.  
В справочнике даны теоретические основы неонатологии, определены основные 
термины, приведены инструкции по выполнению диагностических и лечебных 
процедур, рекомендации по применению методов визуализации. Также даны 
советы по общению с родителями и ответы на часто возникающие юридические 
и этические вопросы. В книге последовательно рассматриваются беременность, 
роды и первая помощь в родзале, а также детально освещаются все важные для 
клинической практики неонатологические заболевания. Особое внимание 
уделено рекомендациям по реанимации новорожденных, диагностике и 
лечению печеночной и почечной недостаточности. Также приведена ключевая 
информация о лекарственных средствах, применяющихся в неонатологии. В 
приложении приведены образцы неонатологических формуляров, 
перцентильные кривые, рекомендации по забору материала для исследований, 
даны показатели лабораторной нормы. Для врачей неонатологов, педиатров, 
акушеров-гинекологов, детских анестезиологов, студентов медицинских вузов. 

чз - 1   
67.  616 

С 38 
Синельников, А. Я. 
   Атлас макроскопической патологии человека : учеб. пособие для студентов 
мед. вузов / А. Я. Синельников. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2007. - 318 
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с. : ил. - Библиогр.: с. 298-308. (Изд. Умеренков).  
Атлас содержит около 700 цветных иллюстраций, отражающих характерные 
изменения органов и тканей при наиболее распространенных болезнях, 
патологических состояниях и пороках развития. Макроскопические 
изображения сопровождаются краткими сведениями, касающимися этиологии, 
патогенеза, клинических и морфологических проявлений, возможных 
осложнений и прогноза конкретного заболевания с указанием кода по 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (МКБ-10). Указаны особенности вскрытия и макроскопического 
исследования отдельных органов и полостей. Предлагаемый материал окажет 
врачам-клиницистам существенную помощь в решении вопросов 
дифференциальной диагностики, позволит выяснить причины диагностических 
ошибок и составить целостное представление о сущности заболевания. Издание 
предназначено для врачей-клиницистов, патологоанатомов и студентов 
медицинских вузов. 

чз - 1   
68.  616 

С 68 
Сохар, С. А. 
   Тестовые задания по дерматовенерологии : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3, 4, 6 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / С. А. Сохар, 
Л. А. Порошина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и общеврачеб. практики. - Гомель : 
ГомГМУ, 2017. - 128 с. - Библиогр.: с. 128.  
Пособие содержит тесты по дерматовенерологии, которые составлены в 
соответствии с учебной программой и могут быть использованы для оценки 
подготовки студентов на практических занятиях, а также в компьютерном 
варианте для тестирования знаний при проведении экзамена по 
дерматовенерологии. 

хр - 1   
69.  616 

Ф 91 
Фролова, Ю. Г. 
   Медицинская психология : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по психол. специальностям / Ю. Г. Фролова. - Минск : Вышэйшая 
школа, [2016]. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с. 418-428.  
В учебнике рассматриваются актуальные теоретические и прикладные 
проблемы современной медицинской психологии. Приводится клинико-
психологическая характеристика нарушений личности и психических процессов 
при различных заболеваниях, анализируются основные психологические 
подходы к их терапии, рассматриваются закономерности формирования 
субъективных концепций болезни и модели взаимодействия врача и пациента. 
Приложение содержит наиболее часто используемые методики и клинико-
психологической диагностики и рекомендации по их интерпретации, а также 
тест самоконтроля знаний и словарь терминов. Для студентов учреждений 
высшего образования, может быть использовано магистрантами и аспирантами. 

алф - 65  афпиг - 30  хр - 2  чз - 3   
70.  616 

Ш 34 
Швед, Ж. З. 
   Сборник рентгенограмм органов грудной клетки [Электронный ресурс] : 
электрон. пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное 
дело"), медико-диагност. (специальность 1-79 01 05 "Медико-диагностическое 
дело"), медико-психол. (специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое 
дело") фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 
01 "Лечебное дело") / Ж. З. Швед, М. П. Грико ; М-во здравоохранения 
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Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики 
внутрен. болезней. - Электрон. текстовые дан. (11,5 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не 
ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-x и выше. - 
Загл. с этикетки диска.  
Пособие включает демонстрацию снимков с описанием и указанием ориентиров 
нормальной грудной клетки и 11 разделов основных заболеваний органов 
грудной клетки. 

сио - 1   
71.  616 

Ш 37 
Шевцова, В. В. 
   Головная боль у детей и подростков: дифференциально-диагностические 
подходы, основные принципы терапии : [учеб.-метод. пособие] / В. В. Шевцова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 
21-22.  
В пособии сформулированы основные этапы дифференциально-
диагностического поиска, наиболее частые клинические формы, представлены 
основные принципы терапии. Предназначено для студентов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, врачей-педиатров, врачей общей практики и врачей 
других специальностей. 

алф - 30  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   
72.  616 

Щ 27 
Щастный, А. Т. 
   Хирургическая панкреатология : учеб.-метод. пособие : для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 
"Лечебное дело" / А. Т. Щастный ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", ОНПЦ "Хирургия 
заболеваний печени и поджелудоч. железы". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 98 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 94-98.  
В пособии изложены вопросы истории хирургической панкреатологии, 
анатомии и топографической анатомии поджелудочной железы, вопросы 
диагностики, консервативного и хирургического лечения заболеваний 
поджелудочной железы. 

алф - 51  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   
73.  616 

Щ 27 
Щастный, А. Т. 
   Послеоперационное ведение и реабилитация пациентов с хроническим 
панкреатитом : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Лечебное дело" / А. Т. 
Щастный ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", ОНПЦ "Хирургия заболеваний печени и 
поджелудоч. железы". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 74-
75.  
Пособие разработано на основе собственного опыта лечения пациентов с 
хроническим панкреатитом, а также анализа международной литературы. 
Изложены теоретические аспекты оперативных вмешательств на 
поджелудочной железе, показания и противопоказания к оперативному 
лечению, течение непосредственного и отдаленного послеоперационных 
периодов. 

алф - 51  афпиг - 10  хр - 2  чз - 3   
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  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

74.  617 
А 69 

   Аномалии рефракции : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех 
фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин. ординаторов, врачей-офтальмологов / Л. 
В. Дравица [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. оториноларингологии с курсом 
офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 102.  
Пособие составлено в соответствии с учебной программой. Представленные 
материалы соответствуют требованиям образовательного стандарта по 
офтальмологии. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех факультетов 
медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-
офтальмологов. 

хр - 1   
75.  617 

О-75 
   Основы общей хирургии : учеб. пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высш. образования по специальностям 
"Педиатрия", "Медико-психологическое дело", "Сестринское дело" / П. В. 
Гарелик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. общ. хирургии ; под ред. П. В. Гарелика. - 2-е изд. - Гродно 
: ГрГМУ, 2012. - 418 с.  
Основная часть пособия представлена лекционным материалом. 

хр - 1   
76.  617 

Х 50 
   Хирургические болезни : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / С. М. Смотрин [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. 
болезней ; под общ. ред. С. М. Смотрина. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 482 с. : ил.  
В издании представлены основные разделы частной хирургии. 

хр - 1   
77.  617 

Ч-25 
   Частная хирургия : учеб. для мед. вузов. Т. 1 / Ю. Л. Шевченко [и др.] ; под 
ред. Ю. Л. Шевченко. - [3-е изд., испр. и доп.]. - [Москва] : Российская академия 
естественных наук, 2017. - 704 с. : ил.  
В учебнике представлены сведения о клинике, методах диагностики и лечения 
заболеваний, освещены вопросы оказания медицинской помощи пациентам с 
различной хирургической патологией как мирного времени, так и в условиях 
боевых действий, чрезвычайных ситуаций и катастроф. Особое внимание 
уделено анализу возможностей применения современных инновационных 
методов в диагностике и лечении хирургических заболеваний, принципам 
использования цифровых технологий в организации работы хирургической 
клиники. Предназначен для студентов медицинских вузов, а также может быть 
использован в системе последипломного образования. 

чз - 1   
78.  617 

Ч-25 
   Частная хирургия : учеб. для мед. вузов. Т. 2 / Ю. Л. Шевченко [и др.] ; под 
ред. Ю. Л. Шевченко. - [3-е изд., испр. и доп.]. - [Москва] : Российская академия 
естественных наук, 2017. - 806 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.  
В учебнике представлены сведения о клинике, методах диагностики и лечения 
заболеваний, освещены вопросы оказания медицинской помощи пациентам с 
различной хирургической патологией как мирного времени, так и в условиях 
боевых действий, чрезвычайных ситуаций и катастроф. Особое внимание 
уделено анализу возможностей применения современных инновационных 
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методов в диагностике и лечении хирургических заболеваний, принципам 
использования цифровых технологий в организации работы хирургической 
клиники. Предназначен для студентов медицинских вузов, а также может быть 
использован в системе последипломного образования. 

чз - 2   
79.  617 

И 46 
Ильина, С. Н. 
   Изменения органа зрения при общих заболеваниях : пособие для студентов 
лечеб. фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), фак. иностр. учащихся 
(рус. яз. обучения) (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. фак. 
(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / С. Н. Ильина, Ж. М. Кринец, Н. Г. 
Солодовникова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. глаз. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 185 
с. : ил.  
В пособии представлены современные сведения об основных заболеваниях 
внутренних органов, эндокринных расстройствах и глазных симптомах при 
данных заболеваниях и при заболеваниях нервной системы. Освещен вопрос о 
роли глазных симптомов в диагностике указанных заболеваний и оценке 
тяжести основного процесса. Особое внимание уделено некоторым системным 
заболеваниям (атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.). Из эндокринных 
заболеваний наиболее подробно освещены сахарный диабет, гипоталамо-
гипофизарные заболевания. Особое внимание уделено опухолям головного 
мозга. 

хр - 1   
80.  617 

К 60 
Колешко, С. В. 
   Медицинские манипуляции и практические навыки в общей хирургии : учеб. 
пособие для студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), 
педиатр. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), медико-психол. 
(специальность 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело") фак. / С. В. 
Колешко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. общ. хирургии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 106 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 106.  
В пособии представлено описание практических навыков с подробным 
алгоритмом и четкой последовательностью действий и их иллюстраций. 

хр - 1   
81.  617 

К 61 
Колоцей, В. Н. 
   Учебная история болезни пациента с хирургической патологией [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для студентов педиатр. фак. / В. Н. 
Колоцей, В. Д. Меламед, В. П. Страпко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - 
Электрон. текстовые дан. (1,9 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. требования: Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 
512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Рекомендации предназначены для совершенствования работы по написанию 
учебной истории болезни. 

сио - 1   
82.  617 

М 47 
Меламед, В. Д. 
   Учебная история болезни хирургического пациента [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. рекомендации для студентов медико-психол. фак. / В. Д. Меламед, 
В. Н. Колоцей, В. П. Страпко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
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"Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я каф. хирург. болезней. - Электрон. текстовые 
дан. (1,9 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 
8-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Рекомендации предназначены для студентов медико-психологического 
факультета с целью совершенствования навыков по написанию истории 
болезни. 

сио - 1   
83.  617 

С 91 
Сушко, А. А. 
   Актуальные вопросы торакальной хирургии : пособие для студентов лечеб. 
фак. (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело"), аспирантов, клин. 
ординаторов, магистрантов, врачей-стажеров / А. А. Сушко, В. П. Василевский, 
Э. В. Могилевец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", 1-я каф. хирург. болезней. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 135.  
В пособии изложены современные взгляды на вопросы хирургической 
патологии легких, плевры, травм грудной клетки и хирургических заболеваний 
средостения. Предназначено для врачей-стажеров, магистрантов, клинических 
ординаторов, аспирантов, последипломного образования. 

хр - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

84.  618 
П 69 

   Практическая ультразвуковая диагностика : рук. для врачей : в 5 т. Т. 4 : 
Ультразвуковая диагностика в акушерстве / Д. О. Иванов [и др.] ; под ред. Г. Е. 
Труфанова, Д. О. Иванова, В. В. Рязанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
182, [1] с. - Библиогр.: с. 183.  
Четвертый том руководства посвящен использованию методик ультразвукового 
исследования в различные сроки нормально протекающей беременности, а 
также диагностике аномалий и заболеваний плода. Представлены данные по 
выполнению скринингового ультразвукового исследования во всех трех 
триместрах беременности с подробным описание ультразвуковой анатомии 
органов и систем плода. Описаны возможности ультразвукового исследования в 
диагностике аномалий грудной клетки, сердца, органов брюшной полости, 
мочеполовой системы и скелета. Отдельная глава посвящена диагностике 
хромосомных нарушений. Адресовано слушателям, обучающимся в системе 
послевузовского профессионального дополнительного образования, а также 
специалистам по лучевой диагностике, врачам, работающим в кабинетах и 
отделениях ультразвуковой диагностики, акушерам. 

чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

85.  63 
В 99 

   Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. 
: у 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; [уклад. А. А. Скеп'ян ; 
рэдкал.: У. Р. Гусакоў і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 505, [1] с. : іл. 
- Бібліягр. у тэксце.  
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства 
Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны. 

чзпл - 1   
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86.  63 
В 99 

   Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. 
: у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. А. А. Скеп'ян ; 
[рэдкал.: У. Р. Гусакоў і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 497, [1] с. : іл. 
- Бібліягр. у тэксце.  
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства 
Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны. 

чзпл - 1   
87.  63 

Д 71 
Доўнар-Запольскі, М. 
   Выбранае : [уклад. і прадмова В. Лебедзевай ; камент. В. Лебедзевай і інш. ; 
навук. рэд. А. Ліс] / М. Доўнар-Запольскі. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 
668 с. - (Беларускі кнігазбор. Серыя 2. Гісторыка-літаратурныя помнікі / аўт. 
праекта і гал. рэд. К. Цвірка).  
Дакументальныя матэрыялы дзевяноста другога тома кніжнага праекта 
"Беларускі кнігазбор" прадстаўлены публіцыстычнымі, этнаграфічнымі, 
літаратуразнаўчымі і гістарычнымі дакументамі. 

хр - 1   
88.  65 

Г 19 
Гапанович-Кайдалов, Н. В. 
   Экономическая теория = Economic theory : учеб.-метод. пособие для студентов 
2 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. В. 
Гапанович-Кайдалов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - 
Гомель : ГомГМУ, 2017. - 64 с. - Библиогр.: с. 64.  
Пособие содержит современные материалы по экономической теории. 

хр - 1   
89.  67 

Н 34 
   Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь "О 
борьбе с коррупцией" = Scientific and practical commentary on the Republic of 
Belarus "On fight against corruption" / Науч.-практ. центр проблем укрепления 
законности и правопорядка генер. прокуратуры Республики Беларусь ; под общ. 
ред. В. М. Хомича. - Минск : Амалфея, 2017. - 603 с.  
Издание представляет собой первый научно-практический комментарий к 
Закону Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З "О борьбе с коррупцией". 
Ссылки на нормативные акты приведены по состоянию на 05.05.2017 г. 
Адресован представителям правоохранительных и иных государственных 
органов, организаций, осуществляющих борьбу с коррупцией и участвующих в 
ней, а также студентам, магистрантам, аспирантам, слушателям и 
преподавателям учреждений высшего образования и повышения квалификации. 

анл - 1   
90.  67 

П 63 
   Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 июля 
2011 года № 300-3 "Об обращениях граждан и юридических лиц" (в 
редакции Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 306-3) / И. П. 
Сидорчук [и др.] ; Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь ; под ред. 
М. Г. Жилинского. - Минск : [Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь], 2017. - 270 с. - Библиогр.: с. 248-270.  
В комментарии содержатся ответы на проблемные вопросы, возникающие при 
рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. В рамках указанного 
издания детально освещается работа с электронными, коллективными, 
анонимными обращениями, а также с обращениями, поступающими от 
населения, представителей юридических лиц при проведении горячих линий, 
прямых телефонных линий, выездных личных приемов. Предназначен для 
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руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций, 
работающих с обращениями граждан и юридических лиц, а также слушателей, 
студентов и преподавателей. Нормативные правовые акты представлены по 
состоянию на 01.09.2017. 

анл - 1   
91.  67 

С 21 
Сафаревич, Д. З. 
   Договоры для предприятий и банков (с образцами документов в электронном 
виде) / Д. З. Сафаревич. - Минск : Регистр, 2018. - 267 с. - (Подписная серия 
"Современному юристу").  
В издании представлены модельные, так называемые by this moment договоры, 
которые обеспечивают хозяйственную деятельность организации, а также 
эффективное сотрудничество организации и банка. Приведенные формы 
договоров являются результатом многолетней правоприменительной практики 
автора и проверены конкретными ситуациями. Книга станет помощником в 
деятельности руководителей, юристов, бухгалтеров организаций. 

анл - 1   
92.  74 

П 90 
   Пути усовершенствования учебного процесса. Самостоятельная работа 
студентов как форма личностно ориентированного обучения и способ 
повышения творческой активности студентов : материалы межвуз. науч.-
метод. конф. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 
2012. - 347 с. - Библиогр. в конце ст.  
Представленные работы отражают пути усовершенствования учебного 
процесса, формы и вида организации управляемой самостоятельной работы на 
клинических и теоретических кафедрах УО "ГрГМУ", а также опыт внедрения 
инновационных образовательных технологий в учебный процесс. Предназначен 
преподавателям высшей школы, сотрудникам учебной и учебно-методической 
служб, специалистам системы образования и здравоохранения. 

хр - 1   
93.  74 

Р 45 
   Реформирование биотехнологического образования на основе Болонского 
процесса : метод. пособие : [в 3 т.]. Т. 1 / А. Астромскиене [и др.] ; под ред. А. 
Е. Кузнецова. - Москва : Лаборатория знаний, [2016]. - 394 с. : ил.  
В методическом пособии систематизированы, проанализированы и обобщены 
материалы по болонским и сопутствующим реформам, инструменты 
образовательной деятельности, их внедрение в образовательный процесс, в том 
числе применительно к образовательным реформам в Республике Беларусь и 
Российской Федерации. Кратко рассмотрены особенности подготовки 
биотехнологов в странах Европейского союза, США, Китае, подробно - в 
пространстве высшего образования России и Беларуси. Для специалистов, 
занимающихся проблемами высшего образования, преподавателей и 
административных работников учебных заведений высшего образования, 
работников органов управления образованием, разработчиков 
профессиональных образовательных программ и стандартов, региональных 
служб занятости, зарубежных партнеров российской системы высшего 
образования, объединений работодателей. 

хр - 1   
94.  74 

Р 45 
   Реформирование биотехнологического образования на основе Болонского 
процесса : метод. пособие : [в 3 т.]. Т. 2 / А. Астромскиене [и др.] ; под ред. А. 
Е. Кузнецова. - Москва : Лаборатория знаний, [2016]. - 586 с. : ил.  
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В методическом пособии систематизированы, проанализированы и обобщены 
материалы по болонским и сопутствующим реформам, инструменты 
образовательной деятельности, их внедрение в образовательный процесс, в том 
числе применительно к образовательным реформам в Республике Беларусь и 
Российской Федерации. Кратко рассмотрены особенности подготовки 
биотехнологов в странах Европейского союза, США, Китае, подробно - в 
пространстве высшего образования России и Беларуси. Для специалистов, 
занимающихся проблемами высшего образования, преподавателей и 
административных работников учебных заведений высшего образования, 
работников органов управления образованием, разработчиков 
профессиональных образовательных программ и стандартов, региональных 
служб занятости, зарубежных партнеров российской системы высшего 
образования, объединений работодателей. 

хр - 1   
95.  74 

Р 45 
   Реформирование биотехнологического образования на основе Болонского 
процесса : метод. пособие : [в 3 т.]. Т. 3 / А. Астромскиене [и др.] ; под ред. А. 
Е. Кузнецова. - Москва : Лаборатория знаний, [2017]. - 865 с. : ил.  
В методическом пособии систематизированы, проанализированы и обобщены 
материалы по болонским и сопутствующим реформам, инструменты 
образовательной деятельности, их внедрение в образовательный процесс, в том 
числе применительно к образовательным реформам в Республике Беларусь и 
Российской Федерации. Кратко рассмотрены особенности подготовки 
биотехнологов в странах Европейского союза, США, Китае, подробно - в 
пространстве высшего образования России и Беларуси. Для специалистов, 
занимающихся проблемами высшего образования, преподавателей и 
административных работников учебных заведений высшего образования, 
работников органов управления образованием, разработчиков 
профессиональных образовательных программ и стандартов, региональных 
служб занятости, зарубежных партнеров российской системы высшего 
образования, объединений работодателей. 

хр - 1   
96.  74 

Щ 27 
Щастный, А. Т. 
   Научно-исследовательская работа студентов : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 02 "Лечебное дело" / А. Т. Щастный ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 106 с.  
В пособии изложена информация по организации научной работы студентов во 
внеучебное и учебное время, отражены этические аспекты формирования 
личности врача и ученого. Приводятся нормативные документы по оформлению 
дипломных работ, студенческих научных работ на республиканский конкурс, а 
также список литературы по организации НИРС. 

анл - 61  хр - 2  чз - 3   
97.  75 

Ж 17 
Жадько, Д. Д. 
   Самостоятельное воспитание физических качеств : учеб.-метод. пособие для 
студентов специальностей 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 
1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Д. Д. Жадько, В. В. Григоревич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. физ. воспитания и 
спорта. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 101 с. - Библиогр.: с. 100-101.  
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Пособие расширяет представление о методиках самостоятельного развития 
физических качеств, формах и методах повышения физической 
подготовленности во внеаудиторное время, основных методах самоконтроля 
физического состояния и функциональных показателей основных систем 
организма. 

хр - 1   
98.  78 

М 26 
   Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебник : для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 51.03.06 "Библиотечно-
информационная деятельность" (уровень "бакалавриата") / В. В. Брежнева [и 
др.] ; науч. ред. В. К. Клюев. - Санкт-Петербург : Профессия, 2017. - 239 с. - 
(Бакалавр библиотечно-информационной деятельности / обществ. проф. совет: 
Брежнева В. В.). - Библиогр. в конце гл.  
В учебнике освещены концептуальные теоретико-методологические и 
прикладные организационные основы деятельности современной библиотеки в 
системе некоммерческого маркетинга. Особенностью учебника является подход 
к рассмотрению маркетинговой проблематики с позиций пользовательской 
ориентации и наиболее эффективного развития потенциала библиотек. 
Излагается целостная концепция профильного маркетинга, раскрывается его 
содержание и анализируется комплекс, представлены стратегии и тактика 
маркетингового управления библиотекой как социально-культурным 
учреждением, библиотечное обслуживание рассматривается в контексте 
маркетинга услуг. Раскрывается роль маркетинговых коммуникаций в 
библиотеке, характеризуются библиотечные паблик рилейшнз и специфика 
рекламной деятельности библиотеки. Особое внимание уделяется организации и 
осуществлению маркетинговых исследований в условиях библиотеки. Учебник 
ориентирован на студентов вузовского бакалавриата, обучающихся по 
направлению «Библиотечно-информационная деятельность», он будет полезен 
студентам колледжей, слушателям программ переподготовки и повышения 
квалификации библиотечно-информационных кадров, а также специалистам-
практикам. 

мк - 1   
99.  81 

Б 90 
   Будущему стоматологу : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", 
Каф. рус. яз. фак. подгот. иностр. граждан ; [сост.: К. В. Куриленко и др.]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 185 с.  
Пособие состоит из 20 занятий, которые совершенствуют у студентов навыки 
чтения научных и научно-популярных текстов по специальности и навыки 
устной и письменной профессиональной речи. Каждое занятие включает 
предтекстовые задания, текст, послетекстовые задания и текст для 
дополнительного чтения. 

асф - 95  хр - 2  чз - 3   
100.  81 

Г 52 
   Глагол и его формы : [пособие]. Ч. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Фак. профориентации и довуз. подгот. 
; [сост. Дерябина М. А., Руткевич Н. А., Пржевальская А. В.]. - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 47 с. - Библиогр.: с. 47.  
Пособие предназначено для подготовки слушателей ФПДП (дневного, 
вечернего и заочного отделений), учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей 
к централизованному тестированию по русского языку. Издание содержит 
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теоретические сведения, разноуровневые упражнения и тесты по теме "Глагол". 

хр - 1   
101.  81 

Н 76 
   Новый англо-русский, русско-английский словарь = New English-Russian, 
Russian-English Dictionary : 55 000 слов. - Киев : [Арий] ; Москва : 
[ПолиграфРесурс], 2010. - 726 с.  
Словарь содержит 55 тысяч слов. Будет полезен как для начинающих, так и для 
тех, кто стремится к углубленному изучению английского языка. 

хр - 1   
102.  81 

Б 81 
Бонк, Н. А. 
   Английский шаг за шагом : учеб. для студентов неязыковых вузов. Т. 1 / Н. А. 
Бонк, И. И. Левина, И. А. Бонк. - Москва : РОСМЭН, 2009. - 558 с.  
Учебник представляет собой начальный курс английского языка, в основу 
которого положен принцип дозированного введения фонетико-орфоэпического 
материала с немедленным его закреплением, что служит базой для 
интенсивного накопления активной лексики, речевых стереотипов, 
грамматических структур. Тексты и упражнения построены на речевых 
образцах современного разговорного английского языка. Предназначен для 
широкого круга лиц, приступающих к изучению английского языка. 

хр - 1   
103.  81 

К 24 
Карневская, Е. Б. 
   Учимся слушать и понимать английскую речь = Learning to listen : учеб. 
пособие для студентов специальности "Современные иностранные языки" вузов 
/ Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В. В. Лопатько. - 2-е изд. - Минск : Аверсэв, 
2005. - 288 с. - (Учебник высшей школы). - Библиогр.: с. 278-279.  
Пособие направлено на развитие навыков смыслового восприятия звучащей 
английской речи. Оно содержит систему упражнений, позволяющую выработать 
умения, необходимые для выделения основной информации и распознавания 
существенных деталей при прослушивании аутентичного текста. Предназначено 
для студентов младших курсов университетов и колледжей, изучающих 
английский язык как основную специальность. Также может быть полезно для 
разных категорий лиц, изучающих английский язык и желающих 
усовершенствовать навыки аудирования. 

хр - 1   
104.  81 

К 70 
Корчажкина, О. М. 
   Фонетико-орфографический справочник английского языка : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности направлению 45.03.02 
"Лингвистика" / О. М. Корчажкина, Р. М. Тихонова. - Москва : Форум : Инфра-
М, 2017. - 253, [1] с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 7.  
(Инфра-М).  
В справочнике содержится сравнение фонетических систем русского и 
английского языка, классификация звуков английской речи и правила 
артикуляции, деление слов на слоги, правила чтения букв и буквосочетаний, 
правила чтения аффиксов, словесное ударение, интонация, фонетика 
разговорной речи (сокращенные и редуцированные формы), особенности 
американского произношения. 

анл - 1   
105.  81 

М 92 
Мухина, В. В. 
   Английский язык для студентов-стоматологов : учебник / В. В. Мухина. - 
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Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 415 с. (ООО "Издательство Астрель").  
Издание состоит из коррективно-повторительного курса, основного курса и 
текстов для дополнительного чтения. Содержися краткий грамматический 
справочник и англо-русский словарь. Учебник отвечает требованиям 
программы по английскому языку для неязыковых специальностей высших 
учебных заведений и может быть использован как для работы в аудитории, так 
и для самостоятельной работы студентов, а также будет полезен для 
стоматологов, совершенствующих свои знания английского языка в системе 
последипломного образования. 

хр - 1   
106.  81 

М 98 
Мюллер, В. К. 
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов / В. К. 
Мюллер, С. К. Боянус. - Москва : Локид, 2001. - 687 с.  
Словарь содержит около 40 тысяч слов, которые употребляются в литературной 
и разговорной речи, в научно-технических текстах. Представлена официально-
деловая и общественно-политическая лексика. Для учащихся школ, студентов и 
преподавателей вузов, слушателей курсов, всех, кто изучает или использует в 
своей работе английский язык. 

хр - 1   
107.  81 

П 18 
Паремская, Д. А. 
   Практическая грамматика немецкого языка (с электронным приложением) : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 
"Современные иностранные языки" / Д. А. Паремская. - 15-е изд., стер. - Минск 
: Вышэйшая школа, [2016]. - 351 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Библиогр.: 
с. 346.  
Книга состоит из двух частей. В первой части даются упражнения, подобранные 
по принципу нарастания трудности, а также контрольные задания. Вторая часть 
представляет собой грамматический справочник, содержащий правила по всем 
темам, изложенные на русском языке. Приведены ключи к контрольным 
заданиям. Электронное приложение содержит тесты по основным 
грамматическим темам. 

чз - 2   
108.  81 

С 18 
Санников, Э. В. 
   Практическая грамматика английского языка для начинающих (интенсивный 
курс) : [учеб. для студентов] / Э. В. Санников. - Ростов-на-Дону : [Книга], 2001. - 
349, [1] с.  
Издание охватывает все времена действительного и страдательного залогов 
(Active and Passive Voice), артикли, предлоги и устойчивые выражения с их 
тщательной проработкой (330 упражнений), с использованием таблиц (33) и 
моделей. Имеются 5 тестов, помогающих проверить усвоение материала. 
Учебник предназначен для самостоятельного изучения языка, для учащихся 
школ, лицеев, колледжей, студентов неязыковых и языковых вузов. 

хр - 1   
109.  81 

С 30 
Семенчук, И. В. 
   Англоязычная статья по медицинским наукам : учеб.-метод. пособие по 
обучению написания науч. ст., реферата и аннотации на англ. яз. 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, 2017. - 143 с.  
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Пособие предназначено для развития навыков оформления научной статьи на 
английском языке. Будет полезным для магистрантов, аспирантов и 
соискателей, изучающих общеобразовательную дисциплину "Английский 
язык". 

хр - 1   
110.  81 

С 31 
Сентябова, А. В. 
   Добро пожаловать в Беларусь. Презентации [Электронный ресурс] : электрон. 
пособие для студентов фак. иностр. учащихся (специальность 1-79 01 01 
"Лечебное дело"), обучающихся на англ. яз. / А. В. Сентябова, И. А. Больгерт, Е. 
В. Флянтикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. рус. и белорус. яз. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (64,7 
Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; 
CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Пособие включает 43 мультимедийные презентации к учебно-познавательным 
текстам, диалогам и заданиям, разработанные с учетом практической 
заинтересованности иностранных учащихся в страноведческих знаниях. 
Издание рассчитано как для аудиторной работы студентов под руководством 
преподавателя, так и для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

сио - 1   
111.  81 

Х 93 
Христорождественская, Л. П. 
   Английский язык. Практический курс : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. П. 
Христорождественская. - Доп. 1-е изд. - Минск : Юнипресс, 2002. - 526, [1] с.  
Пособие предназначено для развития диалогической и монологической речи 
английского языка и рассчитано на лиц, ранее не изучавших этот язык или 
имеющих слабые умения и навыки в области практического владения им. 

хр - 1   
112.  81 

Х 93 
Христорождественская, Л. П. 
   Английский язык. Практический курс : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. П. 
Христорождественская. - Минск : Харвест, 2001. - 415, [1] с. - Библиогр.: с. 413.  
Пособие предназначено для развития диалогической и монологической речи 
английского языка и рассчитано на лиц, ранее не изучавших этот язык или 
имеющих слабые умения и навыки в области практического владения им. 

хр - 1   
113.  85 

Г 67 
Горанская, Т. Г. 
   Города Беларуси в изобразительном искусстве XX - начала XXI века / Т. Г. 
Горанская ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и 
лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. - Минск : 
Беларуская навука, 2017. - 251, [3] с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
На основании изучения теоретических концепций искусства, архитектуры, 
философии, социологии, анализа отдельных произведений белорусской 
живописи и графики в книге рассмотрены специфика содержания понятия 
"образ города" и этапы его эволюции в изобразительном искусстве Беларуси XX 
- начала XXI века в контексте изменений в художественной культуре и 
мировоззрении эпохи. Выявлены особенности в итерпретации белорусскими 
художниками образов Витебска, Гродно, Минска, Могилева, Несвижа и Мира. 
Книга адресована специалистам в области теории и истории архитектуры, 
искусствоведения, а также широкому кругу читателей. 
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чзпл - 1   
114.  85 

Л 68 
Лобачевская, О. А. 
   Белорусский народный текстиль : художеств. основы, взаимосвязи, новации / 
О. А. Лобачевская. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 527 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 492-515.  
Книга посвящена анализу белорусского крестьянского художественного 
текстиля. На основе изучения музейных коллекций и материалов полевых 
исследований в монографии рассмотрены художественные основы народного 
текстиля в контексте гендерной специфики этого вида народного искусства и 
его взаимодействия с текстильной культурой народов Западной Европы и 
соседних стран: Польши, Литвы, Украины, России. Особое внимание уделено 
комплексному анализу современных художественных явлений в текстильном 
творчестве белорусов XX века: орнаментики изобразительного характера, 
полихромии, текстильного интерьера как синтеза новых видов переборного 
ткачества, вышивки свободной гладью, вязания крючком и других видов 
художественных техник. Адресовано искусствоведам, этнологам, 
культурологам, работникам музеев, домов ремесел и других учреждений 
культуры. 

хр - 1   
115.  85 

С 22 
Сахута, Я. М. 
   Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 179, 
[1] с. : іл. - (Традыцыйны лад жыцця). - Бібліягр.: с. 178-179.  
Выданне ў папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай 
культуры Беларусі - народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія 
рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі 
дрэва, ганчарства, тэкстылю, пляцення з прыродных матэрыялаў і іншых відаў 
народных мастацкіх рамёстваў, вызначаецца іх нацыянальная адметнасць, 
характарызуецца сучасны стан, выяўляюцца бліжэйшыя перспектывы 
бытавання і развіцця. 

хр - 1   
116.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины : Вяртанне / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. Качанава (старшыня) 
і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. 
кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. Каваленка]. - Факс. 
узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 2017. - 193 с. : іл.  
Выданне раскрывае шляхі вяртання кніжнай спадчыны Францыска Скарыны ў 
Беларусь, паказвае вопыт яе ўвядзення ў навуковы і грамадскі ўжытак, 
дасягненні ў факсімільным і віртуальным узнаўленні. Яно завяршае сабой 
першае поўнае факсімільнае выданне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны. 
Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца 
гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
117.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 1 : Кніга Быцця. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі], 2013. - 269, [2] с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
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студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
118.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 2 : Кніга Выхад / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. Тозік 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. Каваленка, 
А. В. Ісаевай]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 163, [14] с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
119.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 3 : Кніга Лявіт / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. Тозік 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. Каваленка, 
А. В. Ісаевай]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 151 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
120.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 4 : Кніга Лічбы / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. Тозік 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. Каваленка, 
А. В. Ісаевай]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 183 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
121.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 5 : Кніга Другі Закон / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. Тозік 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. Каваленка, 
А. В. Ісаевай]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 167 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
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грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
122.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 6 : Кніга Іова / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. Тозік 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 138 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
123.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 7 : Кніга Ісуса, сына Нава / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. 
Тозік (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. 
А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 135 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
124.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 8 : Кніга Суддяў Ізраілевых ; Кніга Руфі / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. 
савет: А. А. Тозік (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. 
; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову 
Г. М. Каваленка, А. В. Ісаевай]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі], 2014. - 171 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
125.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 9 : Першая кніга Царстваў / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. 
Тозік (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. 
А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
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2014. - 174 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
126.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 10 : Другая кніга Царстваў / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: А. А. 
Тозік (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. 
А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2014. - 135 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
127.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 11 : Трэцяя кніга Царстваў / Г. М. Каваленка ; Нац. б-ка Беларусі ; 
[рэд. савет: А. А. Тозік (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і 
інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. 
мову Г. М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі], 2014. - 158 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
128.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 12 : Чацвёртая кніга Царстваў / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. 
Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. 
рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2015. - 151 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
129.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 13 : Кніга Юдзіфі ; Кніга Эсфіры / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: 
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Н. І. Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; 
адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. 
М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі], 2016. - 171 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
130.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 14 : Псалтыр / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. Качанава 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2016. - 323 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
131.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 15 : Прытчы Саламона ; Кніга Эклезіяст ; Песня Песняў / Нац. б-ка 
Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі 
(старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; 
пер. на англ. мову Г. М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : 
[Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 2016. - 255 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
132.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 16 : Кніга Ісуса, сына Сіраха / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. 
Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. 
рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2016. - 211 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 
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чзрк - 1   
133.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 17 : Кніга мудрасці Божай / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. 
Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. 
рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2016. - 95 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
134.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 18 : Плач Ераміі ; Кніга прарока Данііла / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. 
савет: Н. І. Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і 
інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. 
мову Г. М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі], 2017. - 171 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
135.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 19 : Малая падарожная кніжка. Ч. 1 / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. 
савет: Н. І. Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і 
інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. 
мову Г. М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі], 2017. - 495 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
136.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 19 : Малая падарожная кніжка. Ч. 2 / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. 
савет: Н. І. Качанава (старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і 
інш. ; адк. рэд. А. А. Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. 
мову Г. М. Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі], 2017. - 479 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
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розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

чзрк - 1   
137.  86 

К 53 
   Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска 
Скорины. Т. 20 : Апостал / Нац. б-ка Беларусі ; [рэд. савет: Н. І. Качанава 
(старшыня) і інш. ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адк. рэд. А. А. 
Суша ; навук. кансультант Г. Я. Галенчанка ; пер. на англ. мову Г. М. 
Каваленка]. - Факс. узнаўленне. - Мінск : [Нацыянальная бібліятэка Беларусі], 
2017. - 727 с. : іл.  
Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай 
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую 
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай культуры - 
выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, якія захоўваюцца ў 
розных краінах свету. Будзе карысным для даследчыкаў, выкладчыкаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 
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поясничных позвонков с применением цифровых технологий : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.15 / К. А. Криворот ; М-во здравоохранения Республики 
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