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  5. Естественные науки 

1.  51 
К 56 

Ковалев, А. А. 
   Основы статистики. Конспект лекций : учеб.-метод. пособие для студентов 3-6 
курсов всех фак. мед. вузов / А. А. Ковалев, В. А. Игнатенко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
мед. и биол. физики. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 175-
176.  
В пособии излагаются теоретические основы статистического анализа данных. 
Изложение начинается с рассмотрения самых первых этапов по первичному 
анализу полученных в результате эксперимента данных и последовательно 
раскрывает более сложные методы анализа данных, такие как 
дискриминантный и кластерный анализы, логическая регрессия. В последних 
главах рассмотрены некоторые вопросы по планированию исследования, а 
также даны рекомендации по выбору методики исследования и проведения 
эксперимента. Может быть использовано для формирования начального 
базового теоретического уровня при выполнении статистического анализа 
данных в процессе написания научных статей, диссертационных работ, 
экспериментальных исследований.  

хр - 1   
2.  57 

М 54 
   Методические рекомендации по микробиологии для студентов заочного 
отделения фармацевтического факультета / И. И. Генералов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т, Каф. 
микробиологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 51 с. - Библиогр. в тексте.  
В издании содержатся вопросы для самоподготовки, тесты для самоконтроля и 
лабораторные занятия по общей микробиологии, иммунологии, медицинской 
микробиологии и вирусологии, медицинскской микологии и протозоологии.  

афф - 57  чз - 3   
3.  57 

С 92 
   Схемы и реакции основных метаболических путей : учеб.-метод. пособие 
для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело" / А. И. Грицук [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ., биоорган. и 
биол. химии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 126.  
В пособии приведены основные понятия по метаболическим процессам, 
изучаемым в медицинском вузе в курсе биологической химии. Материал 
разделен на 8 глав, представленных в логической последовательности. 
Содержит иллюстрации схем метаболических реакций и процессов, формулы 
основных веществ и метаболитов, табличный материал.  

хр - 1   
4.  57 

Ф 53 
Филиппова, В. А. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по мед. специальностям / В. А. 
Филиппова, Л. В. Чернышева, А. В. Лысенкова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и биоорган. 
химии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 274 с. : ил. - Библиогр.: с. 274.  
В учебном пособии изложены теоретические вопросы и приведены методики 
выполнения лабораторных работ. Для организации самостоятельной работы 
студентов представлены задачи и тестовые задания. В конце пособия даны 



3 

необходимые справочные материалы и словарь важнейших физико-химических 
терминов.  

хр - 1   
  61 Медицинские науки 

5.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. и 
27-й итоговой науч. сес. Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 2-3 нояб. 2017 г.) / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; 
[редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - Электрон. текстовые дан. (10,0 Mb). - Гомель : 
ГомГМУ, 2018. - 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 этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем медицины Республики Беларусь 
по следующим разделам: радиационная медицина, радиобиология, кардиология, 
кардиохирургия, хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, 
травматология и ортопедия, оториноларингология, офтальмология, 
неврологические болезни, нейрохирургия, медицинская реабилитация, 
внутренние болезни, педиатрия, акушерство и гинекология, общественное 
здоровье, здравоохранение, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки.  

ибо - 1   
6.  61 

И 74 
   Информатика в медицине : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования / В. А. Таллер [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
[ВГМУ], 2018. - 119 с. - Библиогр.: с. 119.  
В пособии изложены основные вопросы применения современных 
информационных компьютерных технологий для обработки медико-
биологических данных, представлен материал для выполнения студентами 
медицинского университета практических работ по информатике в текстовом 
редакторе Microsoft Word, среде электронных таблиц Microsoft Excel, системе 
управления базами данных Microsoft Access, графическом редакторе Paint.Net, 
глобальной сети Интернет. Издание предназначено для студентов медицинских 
вузов, врачей-интернов, магистрантов, клинических ординаторов, аспирантов, 
слушателей курсов повышения квалификации и практических врачей.  

алф - 645  хр - 2  чз - 3   
7.  61 

Х 93 
   Христианство и современная медицина [Электронный ресурс] : сб. 
материалов науч.-образоват. чтений / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь [и др.] ; [редкол.: Вадим Лапицкий, А. Л. Свентицкая]. - Электрон. 
текстовые дан. (1,3 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 этикетки диска.  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также 
психосоматического и нравственного состояния человека с точки зрения 
христианской этики и вероучения Церкви.  

ибо - 1   
  611 Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
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8.  611 
Т 58 

   Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы, шеи, 
грудной клетки и органов грудной полости : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-
79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / М. В. 
Лапич [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. анатомии человека с курсом оператив. хирургии и топогр. 
анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 116.  
В пособии содержатся основные сведения по топографической анатомии 
головы, шеи, грудной клетки и органов грудной полости, а также основные 
виды оперативных вмешательств на них.  

хр - 1   
  612 Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 

9.  612 
Ш 87 

Штаненко, Н. И. 
   Физиология возбудимых тканей. Общая и частная физиология центральной 
нервной системы : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш 
образования, обучающихся по всем специальностям учреждений высш. мед. 
образования / Н. И. Штаненко, В. А. Мельник, Г. А. Медведева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". Каф. 
норм. физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 192.  
В пособии представлены современные сведения по физиологии возбудимых 
тканей, общей и частной физиологии центральной нервной системы.  

хр - 1   
 

 

615 Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

10.  615 
Г 22 

   Гастроэнтерология и гепатология : [справочник]. - Изд. 2-е. - [Москва] : 
[Видаль Рус], [2018]. - 346, [1] л. ил. : табл. - (Видаль Специалист. Беларусь). - 
Библиогр.: с. 340-341.  
В справочник включена подробная информация об основных тематических 
лекарственных препаратах, базирующихся на инструкциях МЗ РБ и 
согласованная с фирмами-производителями.  

чз - 1   
11.  615 

Ф 24 
   Фармакология в вопросах и ответах. Сборник тестов : учеб.-метод. 
пособие для студентов 3 курса лечеб., медико-диагност. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Е. И. Михайлова [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
общ. и клин. фармакологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель : ГомГМУ, 2018. 
- 87 с.  
Сборник тестов содержит 400 тестовых заданий по основным разделам 
фармакологии в соответствии с типовой программой для студентов высших 
учебных медицинских учреждений. Вопросы, представленные в пособии, носят 
не только контролирующий, но и обучающий характер. На базе приведенных 
тестов создана компьютерная версия, которая используется для 
предэкзаменационного тестирования.  

хр - 1   
12.  615 

Ф 24 
   Фармакология в вопросах и ответах. Сборник тестов = Pharmacology in 
questions and answer. Tests : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса фак. по 
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подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Е. И. Михайлова [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. общ. и клин. фармакологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 85 с.  
Сборник тестов содержит 400 тестовых заданий по основным разделам 
фармакологии в соответствии с типовой программой для студентов высших 
учебных медицинских учреждений. Вопросы, представленные в пособии, носят 
не только контролирующий, но и обучающий характер. На базе приведенных 
тестов создана компьютерная версия, которая используется для 
предэкзаменационного тестирования.  

хр - 1   
13.  615 

Ф 50 
   Физиотерапия и медицинская реабилитация : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. Г. Крючок и др.]. - Минск : [б. и.], 2018. - 15 
с. - Библиогр.: с. 13.  

окк - 1  чз - 1   
 

 

616 Патология. Клиническая медицина 

14.  616 
L 45 

   Lecture Notes on Infectious Diseases / B. K. Mandal [и др.]. - 6th ed. - [USA] : 
Blacwell Publishing, [2004]. - XII, 267 p. : ill.  

чзил - 1   
15.  616 

H 75 
Holt, Richard I. G. 
   Essential Endocrinology and Diabetes / Holt Richard I. G., Hanley Neil A. - 6th ed. 
- [USA] : WILEY-BLACKWELL, [2012]. - XIV, 374 p. : ill.  

чзил - 1   
16.  616 

S 60 
Silbernagl, S. 
   Color Atlas of Pathophysiology / S. Silbernagl, F. Lang ; ill. by R. Gay, A. 
Rothenburger. - 3rd ed. - Stuttgart [etc.] : Thieme, [2016]. - X, 438 p. : ill. - Bibliogr.: 
p. 388-389.  
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.  

чзил - 1   
17.  616 

Г 39 
   Герпетические инфекции в общеврачебной практике : метод. 
рекомендации / В. М. Семенов [и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 76 с. - 
Библиогр.: с. 72-75.  
В издании изложены современные сведения по этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, клинике, диагностике и лечению инфекций, вызванных 
герпесвирусами. Предназначено для магистрантов.  

хр - 2  чз - 3   
18.  616 

Д 28 
   Декабрьские чтения. Инфекции в медицине - 2017 [Электронный ресурс] : 
сб. материалов VII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и 
молодых ученых, Гомель, 1 дек. 2017 г. / М-во здравоохранения Республики 
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Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней ; [редкол.: Е. 
Л. Красавцев, А. Л. Свентицкая]. - Электрон. текстовые дан. (3,1 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 этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализы проблем, связанных с изучением 
особенностей течения инфекционного процесса, проблемами изучения свойств 
возбудителей, диагностики, лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний.  

ибо - 1   
19.  616 

Д 36 
   Дерматовенерология : ил. рук. / А. Рубинс [и др.] ; под общ. ред. А. А. 
Кубановой ; ред.: А. Л. Бакулев [и др.]. - Москва : Издательство Панфилова, 
2011. - IX, 347 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Содержание издания позволяет врачам и студентам познакомиться с 
клинической картиной, возможностями диагностики и методами новейшего 
лечения как часто встречающихся, так и чрезвычайно редких дерматозов и 
сексуально-трансмиссивных заболеваний. Представлено более 700 цветных 
фотографий пациентов.  

чз - 1   
20.  616 

К 49 
   Клинико-лабораторная диагностика употребления психоактивных 
веществ : учеб. пособие для слушателей системы доп. образования взрослых по 
мед. специальностям / В. С. Камышников [и др.] ; под ред. В. С. Камышникова. 
- Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. - 375 с. : ил. - Библиогр.: с. 360-375.  
Пособие посвящено клинической и лабораторной диагностике состояний, 
вызванных употреблением психоактивных веществ. Приводятся сведения об их 
влиянии на организм, о фармакодинамике и биотрансформации, технологиях и 
методах химико-токсикологических исследований, об организации их 
выполнения. Предназначено для врачей (токсикологов, наркологов, психиатров, 
анестезиологов-реаниматологов, врачей лабораторной диагностики и других 
специальностей), научных сотрудников, слушателей медицинских академий 
последипломного образования, студентов медицинских университетов.  

алф - 12  афпиг - 5  чз - 3   
21.  616 

П 80 
   Производственная врачебная практика по терапии : учеб.-метод. пособие 
для студентов 5 курса лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / Е. Г. Малаева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 1 с курсом 
эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 42 с. - Библиогр.: с. 29-31.  
Пособие содержит основные положения производственной врачебной практики 
по терапии, требования к студентам по прохождению практики, по оформлению 
документации и сдачи дифференцированного зачета после окончания практики.  

хр - 1   
22.  616 

С 92 
   Схема учебной истории болезни : учеб.-метод. пособие для студентов 5 
курса всех фак. мед. вузов / О. Б. Ходунов [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней 
№ 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 37 с. - Библиогр.: с. 
37.  
Пособие способствует овладению методиками клинического обследования 
пациента, постановки диагноза, назначения лечения, оформления основной 
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медицинской документации.  

хр - 1   
23.  616 

Т 65 
   Травмы груди : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. 
вузов / З. А. Дундаров [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 2. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 33.  
Пособие наряду с определением и классификацией травм груди содержит 
данные о физиологии дыхания и патофизиологических изменениях. Также 
описана клиническая картина, диагностика повреждений груди, принципы их 
лечения и профилактики осложнений. Часть фотографий взята из литературы, 
используемой при подготовке данного пособия, остальные предоставлены 
авторами.  

хр - 1   
24.  616 

Е 74 
Ермолицкий, Н. М. 
   Радиационная безопасность в лучевой диагностике : учеб.-метод. пособие для 
студентов 3-5 курсов медико-диагност. фак. мед. вузов / Н. М. Ермолицкий ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
внутрен. болезней № 3 с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2018. - 97 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-97.  
В пособии представлен комплекс учебных материалов по разделу радиационной 
безопасности при проведении лучевых исследований с применением 
ионизирующих излучений, изложены основы сведений о дозовых 
характеристиках ионизирующих излучений и базовых разделах радиационной 
безопасности в лучевой диагностике. Включает основные темы радиационной 
безопасности для персонала и пациентов и позволяет облегчить усвоение 
материала занятий, повысить эффективность самостоятельной подготовки.  

хр - 1   
25.  616 

Л 27 
Латышева, В. Я. 
   Головокружение: клиника, дифференциальная диагностика, лечение : учеб.-
метод. пособие к практ. занятиям по неврологии и нейрохирургии для студентов 
6 курса лечеб. фак. мед. вузов, неврологов, отоларингологов, субординаторов-
терапевтов и врачей общ. практики / В. Я. Латышева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и 
нейрохирургии с курсом мед. реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 60 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 58.  
В пособии представлена современная трактовка головокружения, дана 
характеристика центрального и периферического вестибулярного вертиго, а 
также симптомов головокружения и нарушения равновесия при различных 
заболеваниях. Изложена комплексная программа обследования пациентов, 
приведены диагностические пробы и наиболее часто применяемые тесты. В 
лечении заболеваний пациентов с головокружением и нарушением равновесия 
представлены лекарственные препараты, методы хирургического лечения 
только при наиболее частых заболеваниях, требующих хирургического 
вмешательства. Предназначено к практическим занятиям по неврологии и 
нейрохирургии, неврологам, отоларингологам, субординаторам-терапевтам и 
врачам общей практики.  

хр - 1   
26.  616 

М 19 
Малолетникова, И. М. 
   Тесты по педиатрии = Tests in Pediatrics : учеб.-метод. пособие для студентов 
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4-6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на 
англ. яз., мед. вузов / И. М. Малолетникова, Л. В. Кривицкая, И. Н. Киселевич ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 55 с.  
В издании представлены тесты по педиатрии для студентов 4-6 курсов 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, обучающихся в 
медицинских вузах на английском языке.  

хр - 1   
27.  616 

М 36 
Махлина, Е. С. 
   Заболевания паращитовидных желез: гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз : 
учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов лечеб. фак. и 5 курса медико-
диагност. фак. мед. вузов, врачей общ. практики / Е. С. Махлина, Я. Л. 
Навменова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2018. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 28.  
Пособие содержит сведения о диагностике и лечении заболеваний 
паращитовидных желез.  

хр - 1   
28.  616 

Ф 76 
Фомин, Ф. А. 
   Диагностика и коррекция аффективных нарушений у пациентов с 
желчнокаменной болезнью : метод. рекомендации / Ф. А. Фомин, А. А. 
Кирпиченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т", Каф. психиатрии и наркологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 26 с. - 
Библиогр.: с. 16-18.  
В пособии излагаются патогенез, диагностика и основные методы коррекции 
аффективных нарушений у пациентов с желчнокаменной болезнью. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, магистрантов, аспирантов, 
ординаторов, слушателей факультетов повышения квалификации, 
практикующих врачей.  

алф - 32  чз - 3   
  617 Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

29.  617 
E 15 

Ebnezar, J. 
   Textbook of Orthopedics : Includes Clinical Examination Methods in Orthopedics / 
J. Ebnezar, R. John. - 5th ed. - New Delhi ; London ; Panama : Jaypee. The Health 
Sciences Publisher, [2017]. - XXX, 940 p. : ill. - Bibliogr. in the text.  

чзил - 1   
30.  617 

K 42 
Khurana, AK. 
   Comprehensive Ophthalmology / Khurana AK, Khurana Aruj K., Khurana Brawna. 
- 6th ed. - New Delhi [etc.] : Jaypee. The Health Sciences Publisher, [2015]. - X, 623 
p. : ill.  
This book reflects the main aspects of ophthalmology.  

чзил - 1   
31.  617 

K 42 
Khurana, AK. 
   Review of Ophthalmology : Quick Text Review & MCQs / Khurana AK, Khurana 
Aruj K., Khurana Bhawna. - 6th ed. - New Delhi [etc.] : Jaypee. The Health Sciences 
Publisher, [2015]. - 190 p.  
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В издании представлен обзор глазных болезней.  

чзил - 1   
32.  617 

П 71 
   Предоперационный период. Хирургическая операция : учеб.-метод. 
пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / З. А. Дундаров [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
хирург. болезней № 2. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 40.  
В пособии наряду с определением и историей хирургической операции 
приведены данные о современных видах оперативного лечения, этапах 
операции, целях и задачах предоперационного периода, освещены 
классификация хирургических операций и вопросы операционного и 
анестезиологического риска, описан состав хирургической бригады и роль ее 
членов, методы асептики в ходе оперативного вмешательства. Часть рисунков 
взята из литературы, используемой при подготовке данного учебно-
методического пособия.  

хр - 1   
  618 Гинекология. Акушерство 

33.  618 
С 23 

   Сборник задач по акушерству и гинекологии : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / Н. И. Киселева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
акушерства и гинекологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 94 с. - Библиогр.: с. 93.  
В сборнике изложены ситуационные задачи по основным разделам акушерства 
и гинекологии, представлены эталоны ответов. Издание позволяет проводить 
самоконтроль подготовки к практическим занятиям, контроль результатов 
обучения по учебной дисциплине "Акушерство и гинекология". Предназначено 
для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, магистрантов, клинических 
ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и 
практических врачей.  

алф - 146  афпиг - 45  хр - 2  чз - 3   
34.  618 

Т 36 
   Тестовые задания по учебной дисциплине "Акушерство и гинекология" : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Н. И. Киселева [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 
283 с.  
В пособии изложены тестовые задания по основным разделам акушерства и 
гинекологии, представлены эталоны ответов. Издание позволяет проводить 
самоконтроль подготовки к практическим занятиям, контроль результатов 
обучения по учебной дисциплине "Акушерство и гинекология". Предназначено 
для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, магистрантов, клинических 
ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и 
практических врачей.  

алф - 206  афпиг - 45  хр - 2  чз - 3   
35.  618 

П 85 
Прусакова, О. И. 
   Экстрагенитальная патология и беременность с элементами ультразвуковой 
диагностики : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / О. И. 
Прусакова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
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ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Витебск : 
[ВГМУ], 2018. - 231 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Пособие содержит материалы по методике преподавания дисциплины по 
выбору "Экстрагенитальная патология и беременность с элементами 
ультразвуковой диагностики" для студентов лечебного факультета высших 
медицинских учреждений, задания для определения итогового уровня знаний 
студентов и эталоны ответов к ним, вопросы для подготовки к зачету. Для 
студентов, магистрантов и преподавателей медицинских вузов.  

алф - 15  хр - 2  чз - 3   
  6/8 Общественные и гуманитарные науки 

36.  63 
Ж 85 

Жук, Ю. 
   Цареубийца. Маузер Ермакова / Ю. Жук. - Москва : АСТ, [2013]. - 412, [3] с., 
[16] л. ил. - (Все тайны истории).  
Книга рассказывает о жизненном пути цареубийцы П. З. Ермакова и о его 
личном оружии - пистолете Маузер К-97/12 №161474, много лет считавшегося 
"орудием казни Николая Романова".  

ахл - 1   
37.  63 

С 34 
Сидорович, О. И. 
   Витебщина на рубеже тысячелетий / О. И. Сидорович. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 294 с. : ил.  
Книга посвящена Витебщине на рубеже 20 и 21 столетий. В ней рассказывается 
о социально-экономическом развитии Витебской области в 1994-2008 годы, о 
деятельности органов власти региона, о замечательных людях, живущих здесь, 
их повседневных заботах и чаяниях.  

чзпл - 1   
38.  65 

И 72 
   Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных 
организациях : по состоянию на 20 марта 2018 г. / [отв. за вып. Н. В. 
Судиловская]. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2018. - 134, [1] с. - (Правовая библиотека НЦПИ).  
Инструкция утверждена постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19 января № 4 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в государственных органах, иных организациях" по состоянию на 20 марта 2018 
года. Издание представляет интерес для работников государственных органов и 
иных организаций, занимающихся делопроизводством.  

анл - 3   
39.  67 

А 16 
Абраменко, М. Е. 
   Сборник тестовых заданий по курсу "Права человека" : учеб.-метод. пособие 
для студентов 1 курса лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / М. Е. 
Абраменко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 44 с. - 
Библиогр.: с. 44.  
Пособие включает основные структурно-содержательные компоненты 
лекционного курса и ориентировано на освоение актуальных проблем прав 
человека в рамках программы подготовки специалистов. Представлены серии 
тестовых заданий для организации и контроля самостоятельной работы 
студентов.  

хр - 1   
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40.  72 
В 88 

   Вузовская наука Беларуси / [сост.: С. Г. Девяткова, Т. И. Жуковская, В. Ф. 
Николайчук]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 
319 c. : ил. - (Беларусь современная).  
Книга рассказывает о состоянии, тенденциях развития и достижениях науки 
всех ведущих вузов страны, представляет их наиболее значимые научные, 
экономические и социальные проекты последних лет. Издание предназначено 
для всех, кто интересуется белорусской наукой и образованием, а также для 
молодых людей, выбирающих вуз для получения высшего образования, 
продолжения учебы в аспирантуре или докторантуре, для карьерного роста в 
науке.  

чзпл - 1   
41.  74 

Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Педагогика и психология высшей школы : учеб.-метод. пособие / А. Л. 
Церковский, З. С. Кунцевич, О. И. Гапова ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
психологии и педагогики. - Витебск : ВГМУ, 2012. - 50 с. - Библиогр.: с. 48-50.  
Пособие включает в себя краткую характеристику содержательной части 
дисциплины "Педагогика и психология высшей школы", вопросы и задания для 
самостоятельной проверки знаний по разделам, самостоятельную работу с 
психодиагностическим материалом, вопросы к зачетному занятию, список 
литературы. Издание предназначено помочь магистрантам сформировать 
психолого-педагогические компетенции, обеспечивающие эффективное 
решение профессиональных и социально-личностных проблем педагогической 
деятельности в вузах.  

хр - 3   
42.  75 

О-64 
   Организация занятий и формы контроля по дисциплине "Физическая 
культура" для студентов, освобожденных от практических занятий по 
состоянию здоровья : учеб.-метод. пособие для студентов 1-4 курсов лечеб. и 
медико-диагност. фак. мед. вузов / Г. В. Новик [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. физ. воспитания и 
спорта. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 57 с. - Библиогр.: с. 49-51.  
Пособие содержит перечень заданий, рефератов, тестов и требований, 
необходимых для аттестации студентов, освобожденных по состоянию здоровья 
от практических занятий по физической культуре.  

хр - 1   
43.  81 

П 69 
   Практическая грамматика английского языка : пособие для студентов 
специальности "Современные иностранные языки" вузов / Е. Б. Карневская [и 
др.] ; под ред. Е. Б. Карневской, З. Д. Курочкиной. - 5-е изд., перераб. - Минск : 
Аверсэв, 2017. - 477 с. : ил. - (Учебник высшей школы). - Загл. обл.: Practical 
English Grammar. - Библиогр.: с. 472-474.  
Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы. Книга 
позволяет развивать грамматические навыки и умения студентов и 
активизировать их коммуникативно-продуктивную деятельность. Адресуется 
студентам университетов и колледжей, изучающим английский язык в качестве 
основной специальности.  

алф - 65  хр - 2  чз - 3   
44.  81 

Л 59 
Лин, С. А. 
   Сборник тестовых заданий по латинскому языку (анатомо-гистологическая 
терминология) : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса лечеб. и медико-
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диагност. фак. мед. вузов / С. А. Лин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 37 с.  
Пособие ориентировано на закрепление основных вопросов латинской 
грамматики и структуры медицинских терминов. Представлены разнообразные 
тестовые задания для организации и контроля самостоятельной работы 
студентов.  

хр - 1   
45.  81 

Л 59 
Лин, С. А. 
   Сборник тестовых заданий по латинскому языку (клиническая и 
фармацевтическая терминология) : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса 
лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / С. А. Лин ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. иностр. яз. - Гомель 
: ГомГМУ, 2018. - 69 с.  
Пособие ориентировано на закрепление основных вопросов латинской 
грамматики и структуры медицинских терминов. Представлены разнообразные 
тестовые задания для организации и контроля самостоятельной работы 
студентов.  

хр - 1   
46.  81 

С 37 
Симхович, В. А. 
   Практическая грамматика английского языка = Practical English Grammar : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по гуманитар. 
специальностям / В. А. Симхович. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 326, [1] с. 
- Библиогр.: с. 325.  
В пособии грамматические навыки закрепляются при помощи системы 
коммуникативно-ориентированных упражнений, направленных на подачу 
грамматического материала в речевых образцах, рецептивное усвоение 
отдельных грамматических структур, а также моделирование упражнений на 
продуцирование устной и письменной речи. Упражнения разработаны на основе 
аутентичной языковой базы, сочетающей общую, разговорную и 
профессионально ориентированную лексику широкого гуманитарного 
характера, что позволяет усвоить страноведческую информацию, необходимую 
для пребывания в стране, и обеспечить коммуникацию специалистов 
гуманитарного профиля в рамках их профессиональной сферы.  

алф - 65  хр - 2  чз - 3   
47.  81 

Ч-49 
Чернявский, М. Н. 
   Латинский язык и основы медицинской терминологии : учеб. для студентов 
высш. мед. и фармацевт. учеб. заведений / М. Н. Чернявский. - Изд. 4-е, стер. - 
Москва : Шико, 2017. - 447, [1] с. - (Учебная литература для студентов 
медицинских вузов).  
В учебнике даны сведения о Программе Всемирной организации 
здравоохранения по разработке системы Международных непатентованных 
наименований лекарственных веществ (МНН) и представлен "Алфавитный 
сводный список-минимум "Общих основ" для МНН и частотных отрезков и их 
значением". Логико-дидактическая структура базируется на обучении по трем 
ведущим подсистемам медицинской терминологии: анатомо-гистологической, 
клинической и фармацевтической. Практическому курсу предшествует вводная 
лекция, посвященная истории и специфике профессионального языка врача. В 
учебник включены краткие сведения о греческом языке, понятийно-
терминоэлементный словарь, "Клятва Гиппократа" в латинском и русском 
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переводах, латинские афоризмы, пословицы.  

алф - 147  чз - 3   
48.  88 

Ю 50 
Юнг, К. Г. 
   Психологические типы / К. Г. Юнг ; [пер.: С. Лорие ; науч. ред. пер.: 
Поликарпов В. А.]. - 2-е изд., с изм. - Минск : Харвест, [2017]. - 526, [1] с.  
В книге публикуются программные работы Карла Густава Юнга о 
психологической типологии, объединенные под общим названием 
"Психологические типы".  

хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских и биологических наук 

49.  616 
Б 81 

Бондарев, О. Н. 
   Хирургическое лечение переломов мыщелков большеберцовой кости : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.15 / О. Н. Бондарев ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2018. - 114 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-97.  

чзнс - 1   
50.  612 

Б 81 
Бонь, Е. И. 
   Морфофункциональные нарушения в коре головного мозга потомства белых 
крыс от самок, потреблявших алкоголь в период беременности : дис. ... канд. 
биол. наук : 03.03.04 / Е. И. Бонь ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 
2017. - 132, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 97-115.  

чзнс - 1   
51.  616 

Г 18 
Гаманович, А. И. 
   Висцеро-вертебральный болевой синдром при поясничном остеохондрозе: 
распространенность, клиника, диагностика, лечение : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.11 / А. И. Гаманович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 183 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 145-158.  

чзнс - 1   
52.  616 

Д 58 
Довнар, А. Г. 
   Лечение и профилактика рецидивов кандидоза слизистой оболочки полости 
рта (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / А. Г. Довнар ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 144 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 105-124.  

чзнс - 1   
53.  616 

Е 87 
Еськов, С. А. 
   Хирургическое лечение пациентов с местно-распространенным 
немелкоклеточным раком легкого с инвазией в органы и структуры средостения 
(рТ4N0-2М0) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. А. Еськов ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 
2017. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-142.  

чзнс - 1   
54.  611 

К 89 
Кузьменко, Е. В. 
   Взаимосвязь кефалометрических характеристик и видов прикуса у людей в 
возрасте 17-24 лет : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Е. В. Кузьменко ; УО 
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"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 114 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 85-100.  

чзнс - 1   
55.  616 

К 92 
Купченко, А. М. 
   Антибактериальная терапия в комплексном лечении распространенного 
перитонита : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / А. М. Купченко ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 185, [11] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 146-167.  

чзнс - 1   
56.  616 

Л 47 
Леонович, О. М. 
   Повышение эффективности оказания терапевтической стоматологической 
помощи детям с фобическими реакциями : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. 
М. Леонович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 154 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 101-132.  

чзнс - 1   
57.  616 

Л 65 
Лихорад, Е. В. 
   Стоматологический статус детей с фенилкетонурией: лабораторно-
клиническое обоснование профилактических мероприятий и оценка их 
эффективности : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Е. В. Лихорад ; УО "Белорус. 
гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-198.  

чзнс - 1   
58.  616 

М 18 
Малец, Е. Л. 
   Вторичная медицинская профилактика рецидивов папилломатоза гортани у 
взрослых : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Е. Л. Малец ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2017. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-139.  

чзнс - 1   
59.  616 

С 13 
Савицкий, И. С. 
   Нарушения сна при болезни Паркинсона: клинико-полисомнографическое 
исследование : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / И. С. Савицкий ; ГУ "Респ. 
науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2017. - 106 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 88-97.  

чзнс - 1   
60.  618 

С 72 
Спиридонова, Е. В. 
   Клинико-прогностическое значение маркеров амниотической жидкости в 
оценке риска развития плацента-ассоциированных осложнений беременности : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Е. В. Спиридонова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск, 2018. - 139, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 100-117.  

чзнс - 1   
61.  616 

С 79 
Степанюк, А. А. 
   Выбор методов диагностики и лечения острой спаечной кишечной 
непроходимости : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / А. А. Степанюк ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск, 2017. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 97-112.  
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чзнс - 1   
62.  616 

Т 41 
Тименова, С. В. 
   Клинико-эпидемиологическая характеристика, диагностика и 
прогнозирование исходов нетравматического внутримозгового кровоизлияния : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / С. В. Тименова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2017. - 115 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 87-101.  

чзнс - 1   
63.  616 

Ш 59 
Шилова, А. А. 
   Оптимизация лечения пациентов с сифилисом с учетом бета-лактамазной 
активности сыворотки крови : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / А. А. Шилова ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования". - Минск, 2017. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 79-93.  

чзнс - 1   
64.  617 

Щ 48 
Щемелёв, А. В. 
   Реконструктивная хирургия дефектов черепа с использованием эксплантатов 
и аутотрансплантатов (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.18 / А. В. Щемелёв ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 
2018. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-142.  

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских, психологических и 
биологических наук 

65.  616 
Б 18 

Байко, С. В. 
   Почечная недостаточность у детей: эпидемиология, особенности клинико-
лабораторного течения, факторы прогрессирования и неблагоприятного исхода, 
профилактика и лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / С. В. Байко 
; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-42.  

чзнс - 1   
66.  616 

К 26 
Карпук, И. Ю. 
   Иммунопатогенез, иммуноаллергодиагностика и профилактика 
непереносимости стоматологических материалов : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук : 14.03.09 / И. Ю. Карпук ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 47 с. : табл. - Библиогр.: с. 37-44.  

чзнс - 1   
67.  88 

Л 14 
Лагонда, Г. В. 
   Экспектационная теория брачных отношений : автореф. дис. ... д-ра психол. 
наук : 19.00.05 / Г. В. Лагонда ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 42 с. - 
Библиогр.: с. 35-39.  

чзнс - 1   
68.  616 

Ч-59 
Чижевская, И. Д. 
   Системные заболевания соединительной ткани у детей: клинико-
иммунологические общность и различия течения и терапии : автореф. дис. ... д-
ра мед. наук : 14.01.08 / И. Д. Чижевская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
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2018. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 31-38.  

чзнс - 1   
69.  616 

Г 12 
Гавриленко, Д. И. 
   Бактериальные инфекции при церрозе печени: клиническая манифестация и 
последствия у амбулаторных и стационарных пациентов : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.04 / Д. И. Гавриленко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2018. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
70.  616 

Д 18 
Данилов, А. И. 
   Разработка подходов к оптимизации антимикробной терапии инфекционного 
эндокардита на основе анализа реальной практики ведения пациентов в 
Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.06 / А. И. 
Данилов. - Смоленск, 2018. - 23, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23.  

чзнс - 1   
71.  616 

Д 69 
Дорошкевич, И. П. 
   Влияние компенсации углеводного обмена на сомнологические показатели 
при сахарном диабете 1 типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / И. П. 
Дорошкевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
72.  616 

Ж 34 
Жарикова, А. В. 
   Клинико-диагностические характеристики неврологических и когнитивных 
нарушений при гипотиреозе : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. В. 
Жарикова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. 
центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2018. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 
18-21.  

чзнс - 1   
73.  616 

К 17 
Калинин, С. С. 
   Комплексное лечение осложненных форм флеботромбоза в системе нижней 
полой вены : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / С. С. Калинин ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
74.  617 

К 54 
Князюк, А. С. 
   Профилактика инфекции области хирургического вмешательства путём 
создания нового биологически активного хирургического шовного материала 
(экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / 
А. С. Князюк ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2018. - 26 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-23.  

чзнс - 1   
75.  618 

М 91 
Мурашко, О. В. 
   Роль воспаления в патогенезе кистозных доброкачественных опухолей 
яичников у женщин репродуктивного возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.01 / О. В. Мурашко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
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76.  617 
Н 63 

Николайчик, И. Р. 
   Переломы проксимального отдела бедренной кости у взрослых: 
объективизация причин летальных исходов в катамнезе : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.15, 14.03.05 / И. Р. Николайчик ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2018. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   
77.  616 

П 12 
Павлов, К. И. 
   Состояние молекулярно-генетических механизмов, контролирующих 
иммуногенез при вирусных инфекционных заболеваниях человека : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / К. И. Павлов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2018. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
78.  616 

П 31 
Петрук, А. А. 
   Лечение и профилактика болезней твердых тканей зубов стеклоиономерными 
цементами (клинико-лабораторное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / А. А. Петрук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 
с. : табл. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
79.  616 

П 37 
Плащинская, Л. И. 
   Критерии отбора пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией для 
лечения методом ренальной денервации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.05 / Л. И. Плащинская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2018. - 28 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 22-25.  

чзнс - 1   
80.  616 

П 44 
Подпалов, В. В. 
   Хирургическое лечение аортального стеноза, осложненного недостаточностью 
атриовентрикулярных клапанов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.26 / В. 
В. Подпалов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр "Кардиология". - Минск, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
81.  616 

С 28 
Севрукевич, Д. В. 
   Кардиопротекторные эффекты дистантного ишемического пре- и 
посткондиционирования при протезировании аортального клапана : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Д. В. Севрукевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 
2018. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-23.  

чзнс - 1   
82.  618 

С 72 
Спиридонова, Е. В. 
   Клинико-прогностическое значение маркеров амниотической жидкости в 
оценке риска развития плацента-ассоциированных осложнений беременности : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Е. В. Спиридонова ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 21 с., включая обл. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
83.  617 Троянов, А. А. 
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Т 76    Обоснование применения плазмы, обогащенной растворимыми факторами 
тромбоцитов, в лечении раневых поверхностей при синдроме диабетической 
стопы (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.17 / А. А. Троянов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.  

чзнс - 1   
84.  616 

Ш 59 
Шилова, А. А. 
   Оптимизация лечения пациентов с сифилисом с учетом бета-лактамазной 
активности сыворотки крови : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / А. А. 
Шилова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 21 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 


