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  5. Естественные науки 

1.  51 
Б 52 

Бертель, И. М. 
   Основы статистики : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 
01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / И. М. Бертель, 
А. В. Копыцкий, В. Н. Хильманович ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. мед. и биол. физики. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 158 с. : табл.  
В издании содержатся теоретические вопросы, задания и примеры решения 
задач. Предназначено как для работы на занятии, так и для самостоятельной 
подготовки.  

хр - 1   
2.  54 

Б 38 
Бедарик, А. Е. 
   Учебно-методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по 
физической и коллоидной химии : для студентов 2-го курса фармацевт. фак. Ч. 1 
/ А. Е. Бедарик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 63 с. - Библиогр. в тексте.  
В учебно-методические рекомендации включены разработки к каждому 
занятию, приведены общие цели и задачи данного курса, основные правила 
работы и меры безопасности при работе в химической лаборатории, литература, 
рекомендации по оформлению лабораторного журнала по выполнению 
лабораторных учебно-исследовательских работ, рекомендации по 
самоподготовке студентов к занятиям.  

афпиг - 10  афф - 145  хр - 2  чз - 3   
3.  54 

Б 38 
Бедарик, А. Е. 
   Учебно-методические рекомендации для самоподготовки к занятиям по 
физической и коллоидной химии : для студентов 2-го курса фармацевт. фак. Ч. 2 
/ А. Е. Бедарик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. общ., физ. и коллоид. химии. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 62 с. - Библиогр. в тексте.  
В учебно-методические рекомендации включены разработки к каждому 
занятию, приведены общие цели и задачи данного курса, основные правила 
работы и меры безопасности при работе в химической лаборатории, литература, 
рекомендации по оформлению лабораторного журнала по выполнению 
лабораторных учебно-исследовательских работ, рекомендации по 
самоподготовке студентов к занятиям.  

афпиг - 10  афф - 145  хр - 2  чз - 3   
4.  57 

Б 63 
   Биология : учеб.-метод. пособие для слушателей подготов. отд-ния мед. вузов 
/ В. В. Потенко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. мед. биологии и генетики. - 2-е изд., стер. - 
Гомель : ГомГМУ, 2018. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 199.  
В пособии представлен учебный материал по биологии, который подготовлен в 
соответствии с учебной программой по дисциплине "Биология" для 
подготовительного отделения УО "Гомельский государственный медицинский 
университет".  

хр - 1   
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5.  57 
Б 63 

   Биоорганическая химия : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие : для 
студентов мед. вузов, обучающихся по специальностям 31.05.01 (060101) 
"Лечебное дело", 31.05.02 (060103) "Педиатрия", 32.05.01 (060105) "Медико-
профилактическое дело", 31.05.03 (060201) "Стоматология" / Н. А. Тюкавкина 
[и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 165 с.  
Руководство составляет единый комплекс с учебником "Биоорганическая 
химия" (Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И., Зурабян С. Э.). Каждая тема 
практических занятий включает ряд блоков для организации самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов и управления ею. Уделено 
внимание контрольно-измерительным материалам, приведены типовые 
варианты билетов и тестов текущего и рубежного контроля.  

алф - 8  чз - 2   
6.  57 

Б 42 
Бекиш, В. Я. 
   Медицинская биология и общая генетика : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечебное дело" / В. Я. Бекиш, Бекиш О.-
Я. Л. ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. мед. биологии и общ. генетики. - Изд. 3-е, 
испр. и перераб. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 419 с. : ил. - Библиогр.: с. 413.  
В учебнике отражены разделы биологии, имеющие значение в медицинском 
образовании врача. Материал изложен в соответствии с уровнями организации 
живого - молекулярно-генетическим, клеточным, онтогенетическим, 
популяционно-видовым и биосферно-беогеоценотическим. Освещены вопросы 
репродукции человека, принципы медико-генетического консультирования, 
биоэтические аспекты генетики, трансплантации тканей и органов человека. 
Отражены вопросы сравнительной анатомии человека, ядовитости живых 
организмов. Материал изложен с учетом достижений медико-биологических 
наук, показана взаимосвязь отдельных ее областей.  

алф - 595  хр - 2  чз - 3   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 

7.  611 
Г 51 

   Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Медико-диагностическое дело" / И. Л. Кравцова [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, 
цитологии и эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 232 с. - Библиогр.: с. 231-
232.  
Пособие содержит справочный и графический материал (рисунки, схемы), 
перечень контрольных вопросов по всему курсу гистологии, цитологии и 
эмбриологии, описание гистологических препаратов, указания по их зарисовке.  

хр - 1   
8.  611 

N 47 
Netter, F. H. 
   Atlas of Human Anatomy / F. H. Netter. - 6th ed. - [Philadelphia] : Saunders 
Elsevier, [2014]. - 531, [23] p. : ill. - Bibliogr.: p. 536-537.  
Атлас состоит из 7 частей, построенных в соответствии с топографическим 
принципом. Для студентов, изучающих как топографическую, так и 
нормальную анатомию человека.  

чзил - 1   
9.  611 

П 75 
Привес, М. Г. 
   Анатомия человека : [учебник] : для рос. и иностр. студентов мед. вузов и фак. 



4 

/ М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович ; [ред.: Р. А. Привес-Бардина, О. 
М. Михайлова]. - Изд. 12-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СПбМАПО, 
2017. - 720 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов).  
В учебник включены основные данные по описательной и функциональной 
анатомии человека, а также известные исследования М. Г. Привеса по 
рентгеноанатомии и анатомии людей различных профессий, подвергнутых 
воздействию различных факторов космического полета.  

алф - 1   
10.  611 

С 88 
Студеникина, Т. М. 
   Гистология, цитология, эмбриология. Практикум = Histology, cytology, 
embryology. Practicum : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Лечебное дело" / Т. М. Студеникина, Т. А. 
Вылегжанина, Т. И. Островская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Минск : 
БГМУ, 2018. - 126 с. - Библиогр.: с. 125.  
Издание содержит справочные данные, а также задания для самостоятельной 
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов 
по курсу гистологии, цитологии, эмбриологии.  

хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 

11.  614 
М 42 

   Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его 
реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 15 
дек. 2017 г. / 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).  
В материалах отражены проблемы и перспективы развития высшего 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, в т. ч. 
реализация компетентностного подхода в образовательном процессе 
медицинских вузов.  

ибо - 2   
12.  614 

Т 36 
   Тестовые задания по общественному здоровью и здравоохранению : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб., медико-диагност. фак. и фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся по специальностям 
"Лечебное дело" и "Медико-диагностическое дело" мед. вузов / Т. М. 
Шаршакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - 
Гомель : ГомГМУ, 2018. - 92 с. - Библиогр.: с. 91-92.  
Пособие составлено для самостоятельной работы студентов и проведения 
тестирования при оценке знаний студентов по общественному здоровью и 
здравоохранению.  

хр - 1   
13.  614 

С 90 
Сурмач, М. Ю. 
   Общественное здоровье и здравоохранение: руководство к практическим 
занятиям и тестовому контролю для студентов факультета иностранных 
учащихся с английским языком обучения = Public Health and Health Services : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
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обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М. Ю. 
Сурмач ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2017. 
- 306 с.  
Пособие содержит материал для подготовки к практическим занятиям по 
предмету "Общественное здоровье и здравоохранение", примеры решения 
типовых задач, материалы к тестовому контролю знаний. При изложении 
программного материала учтена специфика обучения на английском языке: 
дефиниции приведены с учетом подходов Всемирной организации 
здравоохранения, международных формулировок основных понятий, 
адаптированы к международным требованиям.  

хр - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

14.  615 
B 29 

   Basic & Clinical Pharmacology / ed. by Bertram G. Katzung ; associate ed. 
Anthony J. Trevor. - 13th ed. - New York [etc.] : McGraw Hill Education, [2015]. - 
XI, 1203 p. : ill. - (A LANGE medical book). - Bibliogr. in the text.  
В издании изложены основные принципы клинической фармакологии.  

афпиг - 22  чзил - 3   
15.  615 

К 49 
   Клиническая фармакология в стоматологии : пособие для студентов 4 
курса стоматол. фак. / М. Р. Конорев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. общ. и 
клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под ред. М. Р. Конорева. - Витебск : 
[ВГМУ], 2018. - 195 с. : табл. - Библиогр.: с. 155-159.  
В пособие входят темы лекций и практических занятий по клинической 
фармакологии и перечень рекомендуемой литературы. Предназначено для 
студентов стоматологического факультета, может быть использовано в 
практической деятельности стоматологов-интернов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей медицинских вузов, слушателей курсов повышения 
квалификации по клинической фармакологии.  

асф - 116  хр - 2  чз - 3   
16.  615 

Э 41 
   Экстремальная токсикология : учебник : для студентов мед. вузов по 
специальностям 31.05.01 - лечебное дело, 31.05.02 - педиатрия, 32.05.01 - 
медико-профилактическое дело / Г. А. Софронов [и др.] ; под ред. Г. А. 
Софронова, М. В. Александрова. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-
СПб, 2016. - 254, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 254-255.  
В учебнике изложены общие механизмы токсического действия химических 
веществ. Дана токсикологическая характеристика актуальных веществ, 
представляющих опасность массовых поражений населения при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени, в результате ведения боевых действий. 
Рекомендован студентам медицинских вузов и аспирантам. Может быть 
использован при дополнительном и послевузовском образовании врачей для 
изучения основ токсикологии.  

чз - 1   
17.  615 

D 13 
Daffner, Richard H. 
   Clinical Radiology. The Essentials / Daffner Richard H., Hartman Matthew S. - 4th 
ed. - Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, [2014]. - 
XIII, 546 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании представлены рекомендации по интерпретации изображений в 
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конкретных клинических ситуациях.  

чзил - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

18.  616 
А 43 

   Актуальные проблемы урогинекологии : сб. науч. тр. Респ. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием "VIII Гродненские урогинекологические чтения", 
Гродно, 27-28 нояб. 2014 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: Л. В. Гутикова, Н. А. Нечипоренко]. - 
Гродно : ГГАУ, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст.  
В сборнике представлены работы сотрудников научных и клинических 
учреждений Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья по 
проблемам клинической медицины. Работы будут интересны научным 
сотрудникам и работникам практического здравоохранения.  

хр - 1   
19.  616 

Б 17 
   Базовый курс интенсивной терапии : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и 
реаниматологии ; под ред. Р. Э. Якубцевича. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 171 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 171.  
В пособии изложены основные (базовые) темы современной интенсивной 
терапии.  

хр - 1   
20.  616 

В 60 
   Внутренние болезни в амбулаторной практике : учеб. пособие для сред. 
мед. персонала / А. Н. Смирнов [и др.] ; под ред. А. Н. Смирнова. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2014. - 366, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 366-367.  
В книге изложена диагностическая и дифференциально-диагностическая 
тактика среднего медработника на амбулаторном этапе обследования и лечения 
больных. Приведены критерии диагностики, профилактики и амбулаторного 
лечения наиболее распространенных болезней, основы ухода за больными. 
Изложены принципы оказания неотложной помощи в критических состояниях. 
В приложениях - нормативы основных лабораторных показателей, перечень 
онкомаркеров, данные о побочном действии медикаментов. Издание рассчитано 
на фельдшеров, акушерок, а также учащихся медучилищ.  

хр - 1   
21.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология : нац. рук. : крат. изд. / В. Г. Акимов [и др.] ; под ред. 
Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова ; Ассоц. мед. обществ по 
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. - (Национальные 
руководства).  
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Дерматовенерология. 
Национальное руководство" и содержит информацию об общих и частных 
вопросах патологии кожи, принципах диагностики и терапии, профилактики 
дерматозов, инфекционных заболеваний и инфекций, передаваемых половым 
путем, а также дерматозов неинфекционной природы, включая патологию кожи 
новорожденных, генодерматозы и опухоли кожи. Предназначено 
дерматовенерологам, врачам других специальностей, аспирантам, клиническим 
ординаторам, интернам и студентам старших курсов медицинских вузов.  

чз - 1   
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22.  616 
И 73 

   Интенсивная терапия ожоговой болезни у взрослых : 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. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. 
обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело) / Р. Э. Якубцевич [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. анестезиологии и реаниматологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 39 с. - 
Библиогр.: с. 39.  
В пособии изложен современный взгляд на этиопатогенез, диагностику и 
лечение ожоговой болезни. Описаны основные клинические проявления ожогов 
в зависимости от вида энергии и локализации травмы. Обращено особое 
внимание на интенсивную терапию болезни. Предназначено для студентов 
медицинских вузов, также может использоваться клиническими ординаторами, 
аспирантами, врачами.  

хр - 1   
23.  616 

К 49 
   Клиническое обследование ортопедо-травматологических пациентов : 
учеб.-метод. 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"), медико-диагност. 
(специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") фак. / В. В. 
Лашковский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ. - Гродно : 
ГрГМУ, 2017. - 58 с. : ил.  
В пособии подробно представлена схема обследования травматологических и 
ортопедических больных. Рассмотрены особенности методов обследования и 
документирования статуса пациента в травматологии и ортопедии.  

хр - 1   
24.  616 

К 49 
   Клиническое обследование терапевтического пациента : пособие по 
пропедевтике внутрен. болезней для студентов лечеб. фак. / Г. И. Юпатов [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 26 с.  
В пособии представлена детализированная схема клинического обследования 
терапевтического больного и оформления истории болезни, лабораторные 
показатели в норме. Предназначена для студентов специальности "Лечебное 
дело" высших медицинских учебных заведений.  

алф - 4  чз - 2   
25.  616 

О-64 
   Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, 
употребляющим наркотические средства : учеб.-метод. пособие для 
студентов медико-психол. фак. (специальность 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело"), врачей психиатр. профиля, врачей инфекционистов / Э. 
П. Станько [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 94 с. - Библиогр.: с. 71-
86.  
В пособии изложены вопросы распространенности потребления наркотиков и 
ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, современные 
подходы к лечению и оценке результатов терапии наркотической зависимости, 
сочетанной с ВИЧ-инфекцией, поэтапная организация медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам, употребляющим наркотические средства. 
Издание предназначено для студентов, клинических ординаторов и аспирантов 
профильных кафедр, врачей психиатрического профиля и врачей-
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инфекционистов.  

хр - 1   
26.  616 

П 20 
   Патофизиология системы крови и гемостаза : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Н. Е. Максимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
патол. физиологии им. Д. А. Маслакова. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 295 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 291-293.  
В пособии изложены современные данные о патологии крови и методах ее 
диагностики, а также задания для тестового контроля.  

хр - 1   
27.  616 

С 23 
   Сборник ситуационных задач по педиатрии : для студентов педиатр. фак. 
(специальность 1-79 01 02 "Педиатрия") / Н. С. Парамонова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я 
каф. дет. болезней ; [под ред. Н. С. Парамоновой]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 234 
с.  
В сборнике задач задания составлены по основным разделам педиатрии: 
болезни органов кроветворения, онкология, нефрология, медицинская генетика, 
поликлиническая педиатрия, вскармливание, грудное детство, 
гастроэнтерология, кардиология, клиническая аллергология и иммунология, 
неотложная помощь, пульмонология, токсикология, эндокринология, 
неонатология.  

хр - 1   
28.  616 

С 66 
   Состояние эластаза-ингибиторной системы у детей в норме и при 
отдельных патологических состояниях : монография / Н. С. Парамонова [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", 2-я каф. дет. болезней ; под ред. Н. С. Парамоновой. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 129 с. : табл. - Библиогр.: с. 100-129.  
В книге изложены современные взгляды на роль протеолитически-
антипротеолитической системы в организме человека в норме и при различных 
патологических состояниях. Наряду с литературными данными, авторы 
приводят обширный материал собственных исследований по данной проблеме. 
Предназначена неонатологам, педиатрам, врачам лабораторной диагностики, 
гастроэнтерологам, студентам медицинских университетов.  

хр - 1   
29.  616 

Т 36 
   Тестовый контроль уровня знаний по общей и частной неврологии и 
нейрохирургии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. мед. 
вузов / В. Я. Латышева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и нейрохирургии с курсом мед. 
реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 66 с.  
В пособии изложены основные вопросы компьютерного тестового контроля 
уровня знаний по неврологии и нейрохирургии с целью повышения качества 
преподавания основ топической и клинической диагностики основных 
заболеваний неврологического и нейрохирургического профиля.  

хр - 1   
30.  616 

M 30 
Marino, Paul L. 
   Marino's the ICU Book / Marino Paul L. ; ill. by Patricia Gast. - 4th ed. - 
Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, [2014]. - XV, 
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1059 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В справочнике рассматриваются как терапевтические, так и хирургические 
аспекты оказания неотложной медицинской помощи.  

чзил - 1   
31.  616 

M 38 
Master, Farokh J. 
   Practical Clinical Neurology / Master Farokh J. - 2nd ed. - Mumbai : The National 
Book Depot, [2005]. - 601 p. : ill. - (National series).  
В издании освещены вопросы практической клинической неврологии.  

чзил - 1   
32.  616 

В 19 
Вассон, Дж. 
   Клинические симптомы. От жалоб больного до дифференциального диагноза : 
полное систематизир. рук. / Вассон Дж. ; пер. с англ. [и ред.: В. В. Деньгин]. - 
Москва : БИНОМ, 2014. - 423 с.  
В книге представлен весь процесс диагностики - от выявления жалоб до 
установления диагноза и лечения - для 100 основных клинических ситуаций, 
которые характеризуются как "симптомы" в соответствии со стандартами 
западной медицины. Большинство случаев снабжено таблицами, облегчающими 
дифференциальную диагностику при врачебном осмотре. Также включены 
схемы сбора жалоб и анамнеза, шаблон для контроля накопления клинического 
опыта, таблица лекарственных препаратов с показаниями к применению, 
лекарственными формами и дозами, индекс основных медицинских терминов, 
схемы для оценки пациентами важнейших субъективных показателей здоровья 
и болезни. Предназначена врачам и студентам в качестве карманного 
справочника для использования "у постели больного", также может быть 
полезна всем желающим понять логику врачебного диагностического поиска.  

анл - 1   
33.  616 

В 67 
Волков, В. Н. 
   Основы анализа ЭКГ : 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"), медико-
диагност. (специальность 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело") фак., 
врачей-интернов, клин. ординаторов / В. Н. Волков, Д. Г. Корнелюк ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 2-я 
каф. внутрен. болезней. - 2-е изд., доп. и перераб. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 91 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 89-91.  
В пособии изложены данные о электрофизиологических основах 
электрокардиографии, методах регистрации, характеристиках зубцов и 
интервалов нормальной ЭКГ. Приведены электрокардиографические критерии 
гипертрофии отделов сердца, нарушений ритма и проводимости, синдромов 
предвозбуждения желудочков, слабости синусового узла и парасистолии. 
Рассмотрены вопросы формирования ЭКГ при ишемическом повреждении 
миокарда различной глубины и локализации. Пособие предназначено для 
самостоятельной работы студентов, а также для врачей-интернов и клинических 
ординаторов.  

хр - 1   
34.  616 

Г 97 
Гутхайль, Х. 
   ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, А. Линдингер ; пер. с нем. под ред. М. 
А. Школьниковой ; соред. пер. Т. А. Ободзинская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 245-252.  
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В книге подробно рассмотрены особенности расшифровки электрокардиограмм 
пациентов детского и подросткового возраста. Особое внимание уделено 
электрокардиографическим изменениям при различных пороках сердца, 
нарушениях ритма, а также после кардиохирургических вмешательств. Помимо 
особенностей ЭКГ при тех или иных нозологических формах, в книге описаны 
причины и механизмы их возникновения, а также предложены необходимые 
дополнительные методы обследования и практические рекомендации. 
Предназначена как опытным врачам-педиатрам, так и молодым специалистам.  

чз - 1   
35.  616 

Ж 77 
Жмакин, Д. А. 
   Инфекционные болезни = Infectious diseases : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Д. А. Жмакин ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно : ГрГМУ, 2017. - 343 с. : ил. - Библиогр.: с. 340-343.  
Пособие является руководством для студентов к практическим занятиям в 
инфекционной клинике. Содержатся сведения, которыми должен овладеть 
студент по разделам учебной программы. Информация пособия может быть 
использована в практической деятельности врачей различных специальностей.  

хр - 1   
36.  616 

З-61 
Зилбернагль, С. 
   Клиническая патофизиология. Атлас : учеб. пособие для студентов образоват. 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" по дисциплине 
"Патофизиология. Клиническая патофизиология" / С. Зилбернагль, Ф. Ланг ; М-
во образования и науки РФ ; пер. с англ. под ред. П. Ф. Литвицкого. - Москва : 
Практическая медицина, [2018]. - X, 437 с. : ил. - Библиогр.: с. 384-385.  
В атласе изложены материалы, характеризующие основные понятия нозологии, 
общей этиологии и патогенеза, современные представления о типовых 
патологических процессах, типовых формах патологии органов и их систем. 
Рассматриваются отдельные заболевания и клинические синдромы, наиболее 
распространенные у человека. Для студентов медицинских вузов и врачей.  

алф - 6   
37.  616 

К 33 
Кежун, Е. Н. 
   Гериатрический пациент в амбулаторной практике : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Е. Н. Кежун, Н. С. 
Слободская, Л. В. Кежун ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. 
- 177 с. : табл. - Библиогр.: с. 176-177.  
В пособии изложены понятия геронтологии и основные положения гериатрии. 
Освещены возрастные изменения структуры и функции основных систем 
организма человека, особенности диагностики наиболее частых 
терапевтических заболеваний и их лечения у лиц старших возрастных групп.  

хр - 1   
38.  616 

К 38 
Кидун, К. А. 
   Экзаменационные тестовые задания по патологической физиологии = Multiple 
choice questions on pathophysiology exam : учеб.-метод. пособие для студентов 3 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. 
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яз., мед. вузов / К. А. Кидун ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии ; [под ред. Т. С. Угольник]. 
- Гомель : ГомГМУ, 2018. - 86 с. - Библиогр.: с. 86.  
Пособие содержит тестовые задания, решение которых позволит углубить и 
закрепить знания студентов при изучении патологической физиологии.  

хр - 1   
39.  616 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Неврология и нейрохирургия : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по мед. специальностям / В. Я. Латышева, Б. В. Дривотинов, М. В. 
Олизарович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 439 с. - 
Библиогр.: с. 438-439.  
В учебнике представлены базисные сведения по топической диагностике, 
клинике, диагностике и лечению основных заболеваний нервной системы. 
Предложена методика обследования детей и взрослых пациентов с врожденной 
патологией, заболеваниями и травмами нерной системы, которая может быть 
применена при написании учебной истории болезни. Издание предназначено 
студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам и 
начинающим неврологам.  

чз - 1   
40.  616 

Л 43 
Лелевич, С. В. 
   Клиническая биохимия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / С. 
В. Лелевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский 
гос. мед. ун-т", Каф. клин. лаб. диагностики и иммунологии. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 303.  
В пособии изложена информация по биохимическим методам определения 
различных веществ в биологических материалах. Приводится информация о 
лабораторных методах оценки белкового, углеводного, липидного, водно-
электролитного и минерального обмена, а также кислотно-основного состояния. 
Обсуждаются вопросы клинико-биохимических исследований в 
эндокринологии, коагулологии, а также онкологии.  

хр - 1   
41.  616 

Л 43 
Лелевич, А. В. 
   Нарушения метаболизма при введении этанола в организм : монография / А. 
В. Лелевич, С. В. Лелевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 131 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 97-131.  
В монографии изложены вопросы комплексного экспериментального изучения 
аспектов патогенеза алкогольной интоксикации. Приводится информация о 
функциональном состоянии основных нейромедиаторных систем головного 
мозга, прооксидантно-антиоксидантном статусе, кислородтранспортной 
функции крови при разных вариантах интоксикации этанолом. Издание 
предназначено для научных сотрудников, врачей-наркологов, студентов.  

хр - 1   
42.  616 

Н 59 
Нечипоренко, Н. А. 
   Урология : пособие для студентов медико-диагност. фак. (специальность 1-79 
01 04 "Медико-диагностическое дело" / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
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Гродно : ГрГМУ, 2017. - 182 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В пособии освещены вопросы клинической урологии и диагностические 
возможности специальных методов обследования в урологической практике.  

хр - 1   
43.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Метаболический синдром: основы рациональной терапии : пособие для врачей 
/ А. Н. Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф. 
терапии № 2 ФПК и ПК. - Минск : Ковчег, 2015. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 77-
78.  
В пособии изложены сведения 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 и его профилактики, а 
также диагностика и особенности рациональной терапии артериальной 
гипертензии, дислипидемии, гиперурикемии. Предназначено практическим 
врачам-терапевтам, эндокринологам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
студентам медицинских вузов.  

анл - 1   
44.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Руководство по лечению внутренних болезней. Т. 3 : Лечение болезней 
печени, желчных путей, поджелудочной железы / А. Н. Окороков. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп. - Москва : Медицинская литература, 2010. - XIV, с. 735-1050 с. : 
ил.  
В третьем томе излагается лечение болезней печени, желчных путей, 
поджелудочной железы с учетом современных сведений, опубликованных в 
отечественной и зарубежной литературе. Предназначено для терапевтов и 
врачей других специальностей.  

чз - 1   
45.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Руководство по лечению внутренних болезней. Т. 4 : Лечение ревматических 
болезней / А. Н. Окороков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинская 
литература, 2013. - XXII, с. 1013-1623 : ил.  
В четвертом томе руководства излагается лечение ревматических заболеваний с 
учетом современных сведений, опубликованных в отечественной и зарубежной 
литературе. Издание предназначено для ревматологов, терапевтов и врачей 
других специальностей.  

чз - 1   
46.  616 

О-66 
Орлов, В. Н. 
   Руководство по электрокардиографии / В. Н. Орлов. - 8-е изд., испр. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2014. - 559, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
556-560.  
В руководстве изложены современные представления об электрокардиографии 
и применении ее в клинической медицине. Происхождение зубцов нормальной 
ЭКГ и ее изменения трактуются с позиций векторного анализа. Представлены 
изменения ЭКГ при различных заболеваниях: ишемической болезни сердца, 
кардиопатиях, мио- и перикардитах, эмболии легочной артерии, пороках сердца, 
гипертонической болезни, патологии почек, легких, эндокринных желез, 
нарушениях электролитного обмена. Для терапевтов, кардиологов, врачей 
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кабинетов функциональной диагностики и студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
47.  616 

О-74 
Ослопов, В. Н. 
   История болезни терапевтического больного / В. Н. Ослопов, О. В. 
Богоявленская, Ю. В. Ослопова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2013. - 149 с. : ил. + вкладыш. - Библиогр.: с. 136-139.  
Представлена пробная схема истории болезни с примером написания истории 
болезни пациента с патологией внутренних органов, даны комментарии для 
правильного усвоения материала, освещен ряд вопросов, вызывающих 
сложности у студентов в начале работы в клинике (состояние сознания, 
определение тяжести состояния больного и др.). Приведены расшифровка и 
краткое толкование аббревиатур лабораторных показателей крови и мочи, 
определяемых с помощью современных автоматических анализаторов. Даны 
тестовые задания с пояснениями к ответам. Издание предназначено студентам 
медицинских вузов.  

чз - 1   
48.  616 

С 37 
Симченко, Н. И. 
   Принципы оказания неотложной урологической помощи : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5-6 курсов лечеб. фак. мед. вузов, врачей общ. практики, 
врачей скорой помощи, врачей-субординаторов, врачей-интернов / Н. И. 
Симченко, И. В. Радьков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 3 с курсом урологии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2018. - 49 с. : ил. - Библиогр.: с. 49.  
В пособии отражены вопросы диагностики и оказания неотложной помощи 
урологическим пациентам. Предназначено для студентов медицинских вузов, 
врачей общей практики, врачей скорой помощи, врачей-субординаторов, 
врачей-интернов.  

хр - 1   
49.  616 

У 26 
Угольник, Т. С. 
   Экзаменационные тестовые задания по патологической физиологии : учеб.-
метод. пособие для студентов 3 курса лечеб. фак. мед. вузов / Т. С. Угольник, Я. 
А. Кутенко, И. В. Манаенкова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 89 с. - Библиогр.: с. 89.  
Пособие содержит тестовые задания, решение которых позволит углубить и 
закрепить знания студентов при изучении патологической физиологии.  

хр - 1   
50.  616 

У 26 
Угольник, Т. С. 
   Экзаменационные тестовые задания по патологической физиологии : учеб.-
метод. пособие для студентов 3 курса медико-диагност. фак. мед. вузов / Т. С. 
Угольник, Я. А. Кутенко, И. В. Манаенкова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2018. - 102 с. - Библиогр.: с. 102.  
Пособие содержит тестовые задания, решение которых позволит углубить и 
закрепить знания студентов при изучении патологической физиологии.  

хр - 1   
51.  616 

Х 80 
Хоров, О. Г. 
   Универсальный протез для оссикулопластики : монография / О. Г. Хоров, В. 
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А. Струк, В. А. Новоселецкий ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; под ред. О. Г. Хорова. - Гродно : ГрГМУ, 
2017. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 127-143.  
В монографии обобщены и систематизированы данные по оссикулопластике. 
Приведены результаты свойств оригинальной универсальной конструкции 
протеза для оссикулопластики и рекомендации по ее применению при 
хирургическом лечении деструктивных заболеваний среднего уха. Издание 
будет полезно студентам, врачам-интернам, аспирантам, врачам-
оториноларингологам и отохирургам.  

хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

52.  617 
А 43 

   Актуальные вопросы детской хирургии [Электронный ресурс] : материалы 
VIII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 25-26 мая 2017, Гомель, 
Беларусь / УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Гомельская обл. клин. больница ; 
[редкол.: В. И. Аверин, Ю. Г. Дегтярев, С. Ю. Баранов]. - Электрон. текстовые 
дан. (2,0 Mb). - Гомель : [ГомГМУ], 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 
512 Мб ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с экрана.  
В издании представлены современные результаты клинических и научных 
исследований в области детской хирургии. Предназначен для врачей всех 
специальностей, врачей общей практики, студентов медицинских 
университетов.  

ибо - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

53.  618 
Э 41 

   Экстрагенитальная патология и беременность : 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"), медико-диагност. (специальность 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело") фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз. обучения 
(специальность 1-79 01 01 "Лечебное дело) / Л. В. Гутикова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
акушерства и гинекологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 159 с. : ил.  
В пособии изложена тактика ведения беременности и родов при различных 
экстрагенитальных заболеваниях. Представлена система наблюдения за 
беременными в "критические сроки" для каждого патологического процесса, 
выделены группы и степени риска беременности и родов для женщин и плода. 
Приведены наиболее адекватные способы родоразрешения при различной 
экстрагенитальной патологии, представлены средства лекарственной и 
немедикаментозной терапии, не оказывающие влияния на развитие плода и 
здоровье новорожденного.  

хр - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

54.  60 
Р 43 

   Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. 
за 2016 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Республики 
Беларусь ; [сост.: А. В. Папуша и др. ; под общ. ред. А. П. Дербина]. - Минск : 
[б. и.], 2017. - 204, [1] с. : ил.  
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Издание подготовлено по результатам мониторинговых и оперативных 
социологических исследований, проведенных Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики Беларусь в 2016 году. 
Электронная версия сборника находится на сайте www.iac.gov.by.  

хр - 1   
55.  63 

К 95 
Кухаронак, Т. 
   Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў / Т. Кухаронак. - 
[Мінск] : [Беларуская навука], [2017]. - 139, [1] с. : іл. - (Традыцыйны лад 
жыцця). - Бібліягр.: с. 137-139.  
У кнізе аўтар папулярна распавядае пра радзінныя звычаі і абрады беларускага 
народа як цэласную сістэму, якая ўзнікла ў глыбокай старажытнасці і ў 
традыцыйным грамадстве функцыянавала ў межах: сям'я - род - лакальная 
вясковая супольнасць. Падрабязна ахарактарызаваны народныя веды, 
рэгламентацыі адносна паводзін жанчын у перыяд цяжарнасці, родаў, дзейнасць 
бабы-павітухі, звычаі і абрады святкавання хрэсьбін і гадавання немаўляці. 
Кніга напісана на аснове дарэвалюцыйных даследаванняў і новых фальклорна-
этнаграфічных экспедыцыйных матэрыялаў. Для спецыялістаў-гуманітарыяў і 
ўсіх, хто хоча даведацца, як нашы продкі імкнуліся нарадзіць і выгадаваць 
здаровых нашчадкаў.  

чзпл - 1   
56.  63 

Н 51 
Ненадавец, А. 
   Легенды старых млыноў / А. Ненадавец. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 
277, [1] с. : іл. - (Традыцыйны лад жыцця). - Бібліягр.: с. 271-277.  
Кніга прысвечана гісторыі ўзнікнення і развіцця млынарства на Беларусі. 
Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гісторыі і традыцый 
гэтага промыслу. Падрэсліваецца, што ў народным асяроддзі млынары, хоць 
рабілі толькі добрую справу, часта асацыіраваліся з варажбітамі, носьбітамі 
адмоўных уласцівасцяў чорнага знахарства. Выкарыстоўваюцца шматлікія 
вуснапаэтычныя і літаратурныя творы, у якіх закранаюцца аспекты гэтай тэмы. 
Прызначаецца ўсім, хто цікавіцца таямніцамі духоўнай і матэрыяльнай 
спадчыны беларускага народа.  

чзпл - 1   
57.  65 

Э 40 
   Экономика : учебник : для студентов учреждений высш. проф. образования, 
обучающихся по специальностям: 060101 "Лечебное дело", 060103 "Педиатрия", 
060105 "Медико-профилактическое дело", 060201 "Стоматология", 060601 
"Медицинская биохимия", 060602 "Медицинская биофизика", 060609 
"Медицинская кибернетика" по дисциплине "Экономика", а также при 
получении доп. проф. образования "Мастер делового администрирования" - 
Master of Business Administration (MBA) / Ю. В. Федорова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. мед. 
ун-т им. И. М. Сеченова" ; под общ. ред. Ю. В. Федоровой. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 349, [1] с. : ил. - (Серия "Библиотека МГМУ им. И. М. 
Сеченова").  
Учебник посвящен фундаментальным вопросам экономики и основам развития 
экономического мышления студентов. Рассмотрены экономические понятия, 
категории, закономерности экономического развития, логика и эффективность 
процессов, принципы принятия оптимальных экономических решений, 
микроэкономические и макроэкономические основы функционирования и 
взаимодействия субъектов экономики. Издание можно использовать и как 
источник теоретического материала, и как практическое пособие для 
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самостоятельной работы.  

чзпл - 1   
58.  67 

К 65 
   Конституция Республики Беларусь 1994 года : (с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). - Минск : Амалфея, 2010. 
- 48 с.  

хр - 1   
59.  67 

К 65 
   Конституция Республики Беларусь 1994 года : (с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). - Минск : Амалфея, 2008. 
- 48 с.  

хр - 2   
60.  67 

К 65 
   Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями) : принята на респ. референдуме 24 нояб. 1996 г. : в редации 
Решения респ. референдума 17 окт. 2004 г. - Минск : Амалфея, 2004. - 48 с.  

хр - 2   
61.  72 

Н 34 
   Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение = 
Scientometrix: Methodology, Bibliometric Tools, Practical Application : сб. науч. ст. 
/ Е. В. Аксюто [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа 
; [редкол.: А. И. Груша и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 342, [1] с. : 
ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборник включены научные статьи авторов из Беларуси, России, Украины, в 
которых освещаются истоки и развитие наукометрии, рассматриваются 
современные подходы к определению содержания понятия "наукометрия", 
дается сравнительный анализ библиометрического инструментария. Описаны 
основные подходы, проблемы и система критериев оценки результативности 
научных исследований, а также практика использования наукометрических 
показателей как инструмента поддержки принятия решений экспертами. 
Рассчитан на ученых различных специальностей, а также теоретиков и 
практиков библиотечного дела, интересующихся проблемами информационно-
библиотечного обеспечения научных исследований.  

ибо - 1   
62.  74 

М 66 
Митин, А. Н. 
   Основы педагогической психологии высшей школы : учеб. пособие / А. Н. 
Митин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Уральская гос. 
юрид. акад.". - Москва : Проспект ; Екатеринбург : Уральская государственная 
юридическая академия, 2017. - 187, [2] с.  
В издании рассматриваются основные задачи, структура, методы исследования 
педагогической психологии, путь ее развития, содержатся разделы, касающиеся 
специфики эволюции современных форм получения высшего образования в 
мире, психоэмоциональных и психофизиологических факторов учебной 
деятельности в вузе, психологии социально-педагогического общения, 
профессионального становления преподавателя, юридического труда после 
обучения в вузе. Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям вузов, руководителям и персоналу организаций.  

чзпл - 2   
63.  81 

К 25 
   Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, 
Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа 
і Я. Купалы" ; [склад. А. М. Булыка]. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 1038 с.  
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У слоўніку даецца тлумачэнне і словаўтваральная характарыстыка лексікі і 
беларускай літаратурнай мовы XIV-XVIII стст. Разлічаны на моваведаў, 
гісторыкаў, этнографаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага 
беларускага народа.  

чзпл - 1   
64.  81 

П 22 
Пашковская, Н. Ч. 
   Русский язык как иностранный : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по 
рус. яз. как иностр. для студентов 2 курса с рус. яз. обучения фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Н. Ч. Пашковская ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
рус. яз. как иностр. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 111 с. - 
Библиогр.: с. 111.  
Пособие адресовано студентам-иностранцам, изучающим русский язык. Целью 
издания является овладение обучаемыми русским языком, усвоение ими 
общеупотребительной и общенаучной лексики. Отбор материала произведен с 
учетом целей и задач, определяемых программой, а также коммуникативными и 
учебными потребностями студентов. Может быть использовано при 
объяснении, закреплении учебного материала по синтаксису простого и 
сложного предложения, а также для самостоятельной работы.  

хр - 1   
65.  81 

П 30 
Петрачкова, И. М. 
   Изучение творительного падежа : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по 
рус. яз. как иностр. для студентов 1 курса с англ. яз. обучения фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / И. М. Петрачкова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
рус. яз. как иностр. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 114 с. - 
Библиогр.: с. 114.  
Издание может быть использовано в качестве основного или дополнительного 
материала при рассмотрении программной темы "Творительный падеж". 
Материалы целесообразно использовать как в работе с преподавателем, так и 
для самостоятельных занятий.  

хр - 1   
66.  81 

П 30 
Петрачкова, И. М. 
   Русский язык как иностранный : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по 
рус. яз. как иностр. для студентов 2 курса с рус. яз. обучения фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов : в 2 ч. Ч. 2 / И. М. Петрачкова ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
рус. яз. как иностр. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 143 с. - 
Библиогр.: с. 142-143.  
Издание включает теоретическую (комментарии и таблицы) и практическую 
(задания сопоставительного, языкового и речевого характера) части. Каждую 
тему завершают тексты из произведений художественной литературы, газетных 
и журнальных статей.  

хр - 1   
67.  81 

Ш 65 
Шиханцова, А. А. 
   Грамматические упражнения по английскому языку = English Grammar 
Exercises : учеб.-метод. пособие для магистрантов и соискателей / А. А. 
Шиханцова. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 71 с. - Библиогр.: с. 71.  
Пособие содержит основные грамматические темы, включающие практическую 
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часть для активизации и закрепления изученного материала, и часть для 
развития навыков использования грамматических конструкций в речи при 
чтении и переводе специализированных текстов.  

хр - 1   
68.  87 

Ф 56 
   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Я. 
С. Яскевич [и др.] ; под ред. Я. С. Яскевич. - 2-е изд., перераб. - Минск : 
Вышэйшая школа, [2016]. - 493, [1] с. - Библиогр. в конце разд.  
В учебнике рассматриваются вопросы сущности, статуса и функций философии, 
ее генезиса и исторической эволюции, анализируются основные проблемы 
метафизики, онтологии, философии природы, философской антропологии, 
теории познания, философии науки, социальной философии. Для студентов 
учреждений высшего образования, магистрантов, аспирантов.  

чзпл - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических и фармацевтических наук 

69.  57 
А 72 

Антоневич, Н. Г. 
   Иммунофункциональные свойства мезенхимальных стволовых клеток 
обонятельной выстилки человека : дис. ... канд. биол. наук : 14.03.09 / Н. Г. 
Антоневич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и микробиологии". - 
Минск, 2017. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-137.  

чзнс - 1   
70.  615 

Ф 33 
Федорук, С. Л. 
   Физико-химические свойства фотосенсибилизатора диметилового эфира 
хлорина Е6 и разработка лекарственной формы на его основе : дис. ... канд. 
фармацевт. наук : 14.04.01 / С. Л. Федорук ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-147.  

чзнс - 1   
71.  615 

Ш 61 
Шимко, О. М. 
   Фармацевтическая разработка таблеток и капсул на основе травы лапчатки 
белой : дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / О. М. Шимко ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 164 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 116-128.  

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских, биологических, 
ветеринарных, психологических и фармацевтических наук 

72.  616 
Ж 34 

Жарин, В. А. 
   Распространенность, клиника, диагностика, лечение, медицинская 
профилактика и экспертиза аллергических заболеваний в военной медицине как 
междисциплинарной отрасли : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / В. А. 
Жарин ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 
33-36.  

чзнс - 1   
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73.  88 
П 54 

Поляков, А. М. 
   Развитие символической функции сознания в субъект-субъектном 
взаимодействии у школьников с задержкой психического развития : автореф. 
дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / А. М. Поляков ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 
2018. - 49 с. - Библиогр.: с. 38-46.  

чзнс - 1   
74.  616 

Р 67 
Ролевич, А. И. 
   Диагностика и лечение рака мочевого пузыря без мышечной инвазии с учетом 
факторов прогноза : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12 / А. И. Ролевич ; 
ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2018. - 53 с. : табл. - Библиогр.: с. 31-50.  

чзнс - 1   
75.  57 

А 72 
Антоневич, Н. Г. 
   Иммунофункциональные свойства мезенхимальных стволовых клеток 
обонятельной выстилки человека : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.03.09 / 
Н. Г. Антоневич ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
76.  616 

Б 81 
Бондарев, О. Н. 
   Хирургическое лечение переломов мыщелков большеберцовой кости : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / О. Н. Бондарев ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2018. - 21 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
77.  612 

Б 81 
Бонь, Е. И. 
   Морфофункциональные нарушения в коре головного мозга потомства белых 
крыс от самок, потреблявших алкоголь в период беременности : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 03.03.04 / Е. И. Бонь ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
78.  57 

Б 90 
Бульская, И. В. 
   Биоэкологическая оценка качества поверхностного стока с урбанизированных 
территорий (на примере г. Бреста) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 / 
И. В. Бульская ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-
20.  

чзнс - 1   
79.  616 

Г 18 
Гаманович, А. И. 
   Висцеро-вертебральный болевой синдром при поясничном остеохондрозе: 
распространенность, клиника, диагностика, лечение : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.11 / А. И. Гаманович ; УО " Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 
2018. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-21.  

чзнс - 1   
80.  618 

Г 97 
Гутковская, Е. А. 
   Прогностическая значимость молекулярно-генетических изменений 
экспрессии микроРНК при раке молочной железы II-III стадий : автореф. дис. ... 
канд. биол. наук : 14.01.12 / Е. А. Гутковская ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
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онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 22 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
81.  616 

Д 58 
Довгалевич, И. И. 
   Диагностика и лечение инфицированных дефектов длинных трубчатых костей 
: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / И. И. Довгалевич ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр травматологии и ортопедии". - Минск, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 
18-21.  

чзнс - 1   
82.  616 

Д 58 
Довнар, А. Г. 
   Лечение и профилактика рецидивов кандидоза слизистой оболочки полости 
рта (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / А. Г. Довнар ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 
с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
83.  616 

Е 87 
Еськов, С. А. 
   Хирургическое лечение пациентов с местно-распространенным 
немелкоклеточным раком легкого с инвазией в органы и структуры средостения 
(рТ4N0-2М0) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. А. Еськов ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2018. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
84.  616 

К 92 
Купченко, А. М. 
   Антибактериальная терапия в комплексном лечении распространенного 
перитонита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / А. М. Купченко ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 21 с., включая обл. - Библиогр.: с. 17-
18.  

чзнс - 1   
85.  618 

Л 44 
Лемешевская, Т. В. 
   Прогнозирование поздних акушерских осложнений по биохимическим и 
ультразвуковым маркерам комбинированного пренатального скрининга первого 
триместра : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. В. Лемешевская ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
86.  616 

Л 65 
Лихорад, Е. В. 
   Стоматологический статус детей с фенилкетонурией: лабораторно-
клиническое обоснование профилактических мероприятий и оценка их 
эффективности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Е. В. Лихорад ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
87.  616 

О-42 
Одинцов, В. О. 
   Дифференцированная тактика хирургического лечения обструктивной 
гипертрофической кардиомиопатии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / 
В. О. Одинцов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр "Кардиология". - Минск, 2018. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-24.  
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чзнс - 1   
88.  88 

П 22 
Павлов, И. В. 
   Взаимосвязь социально-перцептивного образа отца и образа "Я" у юношей и 
девушек из полных и неполных семей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 
19.00.05 / И. В. Павлов ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 26 с. - Библиогр.: с. 
19-23.  

чзнс - 1   
89.  618 

П 44 
Подгорная, А. С. 
   Гистерорезектоскопия и левоноргестрелсодержащая внутриматочная система 
в лечении меноррагий при эндометриозе матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.01 / А. С. Подгорная ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
90.  616 

С 13 
Савицкий, И. С. 
   Нарушения сна при болезни Паркинсона: клинико-полисомнографическое 
исследование : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / И. С. Савицкий ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2018. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
91.  619 

С 81 
Столярова, Ю. А. 
   Разработка и противопаразитарные свойства препаратов при некоторых 
арахноэнтомозах животных : автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 06.02.03 / 
Ю. А. Столярова ; УО "Витебская ордена "Знак Почета" гос. акад. ветеринар. 
медицины". - Витебск, 2018. - 26 с. - Библиогр.: с. 19-23.  

чзнс - 1   
92.  616 

Т 12 
Таболина, А. А. 
   Особенности психопатологических нарушений у женщин с климактерическим 
синдромом в перименопаузе (диагностика и комплексная терапия) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / А. А. Таболина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". 
- Минск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
93.  616 

Ч-16 
Чак, Т. А. 
   Клинико-метаболические, генетические и клеточно-молекулярные 
характеристики дистальной полинейропатии при сахарном диабете 2 типа : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Т. А. Чак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-
т". - Минск, 2018. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
94.  615 

Ш 61 
Шимко, О. М. 
   Фармацевтическая разработка таблеток и капсул на основе травы лапчатки 
белой : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / О. М. Шимко ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 21 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   
95.  611 

Ю 20 
Юзефович, Н. А. 
   Характеристика средней оболочки брюшного отдела аорты человека в 
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постнатальном периоде онтогенеза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.03.04 / 
Н. А. Юзефович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 20 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
 
 
 
 
 

Список условных обозначений 
 

алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 


