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  5. Естественные науки 

1.  54 
С 23 

   Сборник заданий по общей химии : для слушателей фак. профориентации и 
довуз. подгот. : пособие / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [авт.-сост.: Л. Е. 
Тригорлова, Г. А. Шульга]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 292 с. - Библиогр.: с. 275.  
Пособие содержит задания по шести основным темам общей химии: 14 
тематических работ, включающих в себя 5 упражнений, 38 тестовых заданий 
типа А, 12 - типа В и 6 обобщающих работ, итоговый тест по общей химии, а 
также тесты, задачи и упражнения для самостоятельного выполнения. 
Предназначено для слушателей факультета профориентации и довузовской 
подготовки.  

афф - 77  чз - 3   
2.  57 

В 24 
   Введение в медицинскую биологию для иностранных слушателей 
подготовительного отделения : учеб.-метод. пособие / Е. В. Чаплинская [и др.] 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. - Минск : БГМУ, 2017. - 143, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 142.  
В издании излагаются основные теоретические положения и контрольные 
вопросы разделов цитологии, зоологии, анатомии человека и генетики (46 тем 
практических занятий). Предназначено для иностранных учащихся 
подготовительного отделения.  

хр - 1   
  61. Медицинские науки 

3.  61 
И 23 

Иваньков, Д. П. 
   Учение о смерти. Порядок осмотра трупа на месте его обнаружения : учеб.-
метод. пособие для студентов 5 курса всех фак. учреждений высш. мед. 
образования / Д. П. Иваньков ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 
29 с. - Библиогр.: с. 29.  
В пособии рассмотрены основные вопросы танатологии, особенности работы 
врача-эксперта при различных видах происшествий. Предназначено для 
студентов 5 курса факультетов учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1   
4.  61 

И 90 
   История медицины = History of Medicine : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / Т. П. 
Павлович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Минск : БГМУ, 2017. - 
80, [2] с. : ил.  
В пособии рассматривается история медицины от первобытного общества до 
наших дней. Общая характеристика эпох дополнена описанием вклада 
отдельных ученых в развитие медицины. Содержатся иллюстрации и таблицы. 
Материалы могут использоваться как для индивидуальной работы, так и для 
работы на семинарских занятиях.  

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

5.  613 
З-35 

Зарянкина, А. И. 
   Ребенок. Уход. Питание. Функциональные расстройства желудочно-
кишечного тракта : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. 
учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. 
практики, слушателей курсов повышения квалификации и переподгот., 
родителей / А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина, Л. В. Кривицкая ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 44 с. - Библиогр.: с. 43-44.  
В пособии изложены основные физиологические особенности детей первого 
года жизни. Освещены вопросы ухода, питания, которые следует знать 
родителям, чтобы вырастить здорового ребенка, наиболее часто встречающиеся 
функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. Особое внимание 
уделено клиническим симптомам, требующим обязательного обращения за 
медицинской помощью. Предназначено для студентов 4-6 курсов учреждений 
высшего медицинского образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общей 
практики, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, 
родителей.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

6.  614 
Б 63 

   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении = Biomedical 
ethics and communications in health service : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело" / В. С. Глушанко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 233 с. - 
Библиогр. в конце гл.  
Пособие предназначено для студентов 1 курса факультета подготовки 
иностранных граждан высших медицинских учреждений образования, 
изучающих биомедицинскую этику и коммуникации в здравоохранении на 
английском языке.  

афпиг - 191  чз - 3   
7.  614 

Р 17 
   Разработка национальной стратегии финансирования здравоохранения. 
Справочное руководство : рук. в обл. финансирования здравоохранения № 3 / 
Kutzin Joseph [и др.]. - [Женева] : Всемирная организация здравоохранения, 
[2018]. - 48 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В издании содержится план стратегии финансирования здравоохранения.  

хр - 1   
8.  614 

С 76 
   Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой 
матерям и новорожденным в лечебных учреждениях. - [Женева] : Всемирная 
организация здравоохранения, [2018]. - 89 с. - Библиогр.: с. 83-84.  
В стандартах определена концепция стандартов и показателей качества 
медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в медицинских 
учреждениях.  

хр - 1   
9.  614 Candari, Christine Joy. 
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C 19    Оценка экономических потерь от нездорового питания и низкой физической 
активности : обзор факт. дан. и предлагаемая общ. схема оценки / Candari 
Christine Joy, Cylus Jonathan, Nolte Ellen ; Европ. обсерватория по системам и 
политике здравоохранения. - [Б. м.] : [Всемирная организация здравоохранения], 
[2018]. - 110, [1] с. : табл. - (Серия "Политика здравоохранения" ; № 47). - 
Библиогр.: с. 63-68.  
В обзоре представлено изучение фактических данных об экономических 
потерях, которые можно связать с нездоровым питанием и низкой физической 
активностью и их влиянием на здоровье, в Европе и в странах с высоким 
уровнем доходов.  

хр - 1   
10.  614 

Д 24 
Дворник, А. М. 
   Защита населения и объектов от чрезвыйчайных ситуаций : практ. пособие для 
студентов специальности 1-31 01 01 - 02 "Биология (научно-педагогическая 
деятельность)" / А. М. Дворник, В. С. Аверин, А. В. Гулаков ; М-во образования 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины". - Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 46 с. : табл. - Библиогр.: с. 46.  
Пособие предназначено для количественной оценки мероприятий, касающихся 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Рассматриваются вопросы 
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций (природного характера, 
пожаров, взрывов, аварий) и оказания первой помощи.  

хр - 1   
11.  614 

Д 71 
Дохов, О. В. 
   Медицинские средства противорадиационной защиты : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 и 4 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, 
врачей курсов повышения квалификации и переподгот. / О. В. Дохов, Д. А. 
Прокопович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский 
гос. мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 45 
с. : ил. - Библиогр.: с. 45.  
Пособие содержит основные данные о влиянии ионизирующего излучения на 
организм человека и структурированную информацию об имеющихся на 
сегодняшний день лекарственных средствах профилактики и раннего 
(догоспитального) лечения лучевых поражений. Предназначено для студентов 3 
и 4 курсов факультетов учреждений высшего медицинского образования, врачей 
курсов повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
12.  614 

Ч-49 
Чернов, Д. А. 
   Современная система оказания медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное 
дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Д. А. Чернов, М. Н. 
Камбалов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. воен. и экстрем. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 81 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 80-81.  
Пособие содержит данные о системе лечебно-эвакуационного обеспечения при 
чрезвычайных ситуациях. Изложены основы организации оказания 
медицинской помощи, алгоритмы проведения медицинской сортировки на 
догоспитальном и госпитальном этапах, организация медицинской помощи, 
алгоритмы проведения медицинской сортировки на догоспитальном и 
госпитальном этапах, организация медицинской эвакуации при проведении 
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комплекса лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях. 
Отдельный раздел посвящен особенностям организации оказания медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях на химически и радиационно опасных 
объектах и при возникновении эпидемического очага. Предназначено для 
студентов 3-4 курсов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   
 

 

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

13.  615 
F 97 

   Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy / M. Heinrich [и др.] ; 
forewords by A. Douglas Kinghorn, M. Blumenthal. - 3rd ed. - [S. l.] : Elsevier, 
[2018]. - XVI, 359 p. : ill. - (International Edition). - Bibliogr. at the end of the 
chapters.  
В издании изложены основы фармакогнозии и фитотерапии.  

чзил - 1   
14.  615 

P 56 
   Pharmacognosy : Fundamentals, Applications and Strategy / ed. by Simone Badal, 
Rupika Delgoda. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, [2017]. - XXII, 716 p. : ill. - Bibliogr. 
at the end of the chapters.  
В книге подробно рассматриваются природные источники лекарств, их 
фармакологические и химические свойства, аспекты безопасности и то, как они 
взаимодействуют с людьми.  

чзил - 1   
15.  615 

С 91 
   "Сухие" углекислые ванны : учеб.-метод. пособие / А. В. Волотовская [и 
др.]. - Минск : БелМАПО, 2017. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 17.  
В пособии рассматриваются сведения о методе сухих углекислых ванн - 
варианте применения углекислого газа в лечебных и профилактических целях. 
Излагаются общие рекомендации по проведению сухих углекислых ванн, 
приводятся показания и противопоказания к их применению. Пособие 
разработано для врачей-физиотерапевтов, реабилитологов, врачей санаторно-
курортных организаций, дерматокосметологов, медицинских сестер 
физиотерапевтических отделений (кабинетов).  

хр - 1   
16.  615 

E 93 
Evans, W. C. 
   Trease and Evans Pharmacognosy / W. C. Evans ; revised with the assistance of 
Daphne Evans. - 16th ed. - Edinburgh [etc.] : Saunders Elsevier, 2009. - VI, 603 p. : 
ill. - (International Edition). - Bibliogr. in the text.  
В энциклопедическом издании содержится описание природных веществ, 
главным образом растений, которые находят применение в медицине.  

чзил - 1   
17.  615 

С 91 
Сущеня, Е. А. 
   Гирудотерапия - общие принципы : учеб.-метод. пособие / Е. А. Сущеня, А. В. 
Волотовская, Н. А. Зарубицкая ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 2017. - 19 
с. : ил. - Библиогр.: с. 19.  
В пособии рассматриваются общие вопросы гирудотерапии, описаны способы 
постановки пиявок, техника и методики проведения процедур, показания и 
противопоказания для гирудотерапии, побочные эффекты, возможные 
осложнения и пути их профилактики. Описаны некоторые частные методики 
гирудотерапии. Предназначено для врачей терапевтического и хирургического 
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профиля, слушателей переподготовки и повышения квалификации. Будет 
полезно для средних медицинских работников.  

хр - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

18.  616 
O-97 

   Oxford Handbook of General Practice / Simon Chantal [и др.]. - 4th ed. - Oxford 
: Oxford University Press, [2014]. - XVIII, 1157 p. : ill.  
Издание является практическим руководством по различным аспектам общей 
клинической практики.  

чзил - 1   
19.  616 

А 43 
   Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний : сб. науч. тр. Респ. науч.-практ. юбилейной 
конф. с междунар. участием, посвящ. 20-летию 2-й каф. терапевт. стоматологии 
УО "Белорус. гос. мед. ун-т" и юбилею проф. Леуса Петра Андреевича (Минск, 
18 мая 2018 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; под общ. 
ред. Т. Н. Манак, Л. Г. Борисенко. - Минск : БГМУ, 2018. - 185, [1] с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст.  
В сборнике представлены статьи, отражающие последние достижения в области 
профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также результаты 
научных исследований и разработок в области стоматологии.  

чзнс - 1   
20.  616 

А 50 
   Аллергические и иммунологические заболевания в практической 
медицине и Вооруженных силах Республики Беларусь : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 3-4 мая 2012 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. науч. о-во иммунологов, 
аллергологов и профпатологов с секцией дет. аллергологии ; [под общ. ред. В. 
А. Жарина, С. В. Федоровича]. - Минск : Право и экономика, 2012. - 148 с. : фот. 
- Библиогр.: с. 142.  
Материалы посвящены актуальным вопросам аллергологии, иммунологии, 
дерматологии, детской аллергологии и терапии. Представлены наиболее часто 
встречающиеся аллергические заболевания такие, так ринит, бронхиальная 
астма, псориаз, коллагенозы. Изложены результаты собственных исследований 
и данные мировой литературы по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению 
и профилактике данной патологии. Издание адресовано врачам различных 
специальностей, научным сотрудникам и студентам медицинским 
университетов.  

чзнс - 1   
21.  616 

А 76 
   Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти : учеб.-метод. 
пособие / С. П. Рубникович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. ортопед. 
стоматологии и ортодонтии с курсом дет. стоматологии. - Минск : БелМАПО, 
2017. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31.  
В издании изложены базовые знания по современной артикуляционной теории. 
Приведено описание современных артикуляторов. Рассмотрены основные 
принципы работы с артикуляторами. Описаны основные правила гипсовки 
моделей в артикулятор с применением лицевой дуги. Предназначена для 
студентов, клинических ординаторов, аспирантов стоматологических 
факультетов, стоматологов, зубных техников.  
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хр - 1   
22.  616 

Г 90 
   Групповая интерперсональная терапия (ИПТ) при депрессии : типовое 
полевое испытание ВОЗ. Версия 1.0 (2016 г.) : [руководство] / [подгот. Lena 
Verdeli, Kathleen Clougherty и Myrna M. Weissman]. - [Женева] : Всемирная 
организация здравоохранения, [2018]. - 98 с. - (Серия "Психологические 
вмешательства низкой интенсивности", ч. 3). - Библиогр.: с. 76-77.  
В руководстве представлены подробные инструкции по проведению групповой 
интерперсональной психотерапии при лечении депрессии.  

хр - 1   
23.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение парапротезной инфекции после артериальных 
реконструкций : учеб.-метод. пособие / В. Я. Хрыщанович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. неотлож. хирургии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 43 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 41-43.  
В пособии подробно освещены сведения об этиологии, симптоматике, 
клинической картине и диагностике нагноения синтетического протеза после 
артериальных реконструктивных вмешательств. Подробно описаны 
существующие методы лечения парапротезной инфекции, обсуждены 
преимущества и недостатки каждого из них. Приведены ближайшие и 
отдаленные результаты различных вариантов хирургической тактики при 
инфицировании синтетических сосудистых протезов. Проведен сравнительный 
анализ биологических и синтетических материалов: синтетических сосудистых 
протезов с покрытием, аутовенозных трансплантатов, криоконсервированных и 
нативных артериальных аллографтов. Издание предназначено для хирургов, 
ангиохирургов, слушателей клинических кафедр БелМАПО и студентов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
24.  616 

Д 44 
   Диагностика и лечение тромбоза глубоких вен : учеб.-метод. пособие / В. Я. 
Хрыщанович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования, Каф. неотлож. хирургии. - Минск : 
БелМАПО, 2017. - 37 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-37.  
В пособии освещены сведения о лабораторных и визуализирующих методах и 
алгоритмах диагностики тромбоза глубоких вен. Изложены вопросы, 
касающиеся консервативных и хирургических подходов к лечению и 
профилактике рецидива тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, 
сформулированы конкретные рекомендации по их применению в различных 
клинических ситуациях. Рекомендации основаны на последних решениях 
Американского колледжа пульмонологов и Международного союза ангиологов. 
Предназначено для хирургов, ангиохирургов, онкологов, гинекологов, 
терапевтов, слушателей клинических кафедр БелМАПО и студентов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
25.  616 

К 63 
   Компьютерный контроль знаний по общим вопросам лучевой 
диагностики : тесты / А. И. Алешкевич [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лучевой диагностики и 
лучевой терапии. - Минск : БГМУ, 2017. - 66, [1] с. - Библиогр.: с. 66.  
В издании содержатся тесты по различным разделам лучевой диагностики, 
составляющих базу данных компьютерных программ, с помощью которой 
осуществляется текущий контроль теоретических знаний и практических 
навыков. Предназначено для студентов стоматологических факультетов, может 
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быть рекомендовано также для обучения врачей-интернов и клинических 
ординаторов.  

хр - 1   
26.  616 

Н 56 
   Нестабильность надколенника : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Ладутько [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Бенларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. травматологии и ортопедии. - Минск : 
БелМАПО, 2017. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 45-51.  
Пособие предназначено для травматологов-ортопедов, слушателей повышения 
квалификации и переподготовки последипломного образования, может быть 
использовано студентами медицинских университетов.  

хр - 1   
27.  616 

П 67 
   Поэтапное освоение практических навыков в эстетической стоматологии 
: учеб.-метод. пособие / И. К. Луцкая [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. терапевт. 
стоматологии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 41-42.  
Пособие содержит сведения по применению научно-обоснованных методов, а 
также инновационных технологий в эстетической стоматологии. Излагаются как 
теоретические вопросы, так и практические рекомендации по освоению 
мануальных навыков. Описаны конкретные методы лечения кариеса и 
некариозных поражений зубов, а именно реставрация, реконструкция, 
адгезивное протезирование, шинирование с применением 
фотополимеризующихся материалов. Предназначено для врачей-стоматологов, 
клинических ординаторов, а также для студентов стоматологических 
факультетов.  

хр - 1   
28.  616 

Р 85 
   Руководство по ранней диагностике рака : [публ. ВОЗ] / [подгот. под общ. 
рук. Etienne Krug и Cherian Varghese]. - [Женева] : Всемирная организация 
здравоохранения, [2018]. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-38.  
Руководство разработано в помощь руководителям программ в области 
противораковой борьбы с целью содействия в практической реализации 
программ ранней диагностики рака посредством подробного описания 
концепции ранней диагностики.  

хр - 1   
29.  616 

С 56 
   Современная антигипергликемическая терапия сахарного диабета 2-го 
типа : учеб.-метод. пособие / Т. В. Мохорт [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии. - Минск : 
БГМУ, 2017. - 26, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 23.  
В пособии обобщены методы антигипергликемической терапии сахарного 
диабета 2-го типа на основе доказательной медицины. Предназначено для 
студентов медицинских вузов, врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   
30.  616 

С 84 
   Стрессовая гипергликемия, или гипергликемия критических состояний, 
в общеклинической практике : учеб.-метод. пособие / И. К. Билодид [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
эндокринологии. - Минск : БГМУ, 2017. - 14, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 15.  
В пособии обобщены современные аспекты этиопатогенеза, клинических 
проявлений, диагностики и лечения стрессовой гипергликемии. Предназначено 
для студентов медицинских факультетов, врачей-интернов и клинических 
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ординаторов.  

хр - 1   
31.  616 

Т 36 
   Тестовый контроль к экзаменам по дисциплине "Пропедевтика 
внутренних болезней" : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса медико-
диагност. фак. учреждений высш. мед. образования / А. Л. Калинин [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
пропедевтики внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 228 с. - Библиогр.: 
с. 228.  
Пособие содержит основные вопросы по всем разделам дисциплины 
"Пропедевтика внутренних болезней". Предназначено для студентов 3 курса 
медико-диагностического факультета учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1   
32.  616 

Т 36 
   Тестовые задания по дисциплине "Поликлиническая терапия" : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов лечеб. фак. учреждений высш. мед. 
образования / Н. Ф. Бакалец [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и 
общеврачеб. практики. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 239 с.  
В пособии представлены тестовые задания для проведения аттестации 
студентов.  

хр - 1   
33.  616 

Т 65 
   Травматология и ортопедия : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / В. В. 
Лашковский [и др.] ; под ред. В. В. Лашковского. - Минск : Новое знание, 2018. 
- 519, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 520.  
В издании отражены не только мировые тенденции развития специальности, но 
и достижения отечественной травматологии и ортопедии. Изложены 
современные данные об этиологии, патогенезе, клинике и диагностике травм 
разной локализации, наиболее распространенной ортопедической патологии, а 
также основные методы консервативного и хирургического лечения. Для 
студентов лечебного и педиатрического факультетов, врачей-стажеров, 
клинических ординаторов, ортопедов-травматологов, хирургов, терапевтов, 
педиатров.  

алф - 37  афпиг - 10  чз - 3   
34.  616 

Э 45 
   Электрокардиография в педиатрии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, субординаторов-
педиатров, врачей общ. практики, педиатров, кардиологов, слушателей курсов 
повышения квалификации и переподгот. / Т. Е. Бубневич [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28.  
В пособии освещены теоретические и практические основы 
электрокардиографии у детей и подростков. Даны рекомендации по овладению 
навыками расшифровки электрокардиограмм. Предназначено для студентов 4-6 
курсов учреждений высшего медицинского образования, субординаторов-
педиатров, врачей общей практики, педиатров, кардиологов слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
35.  616 Aldridge, Emogene. 
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A 31    Травматизм: призыв к действиям в области общественного здравоохранения в 
странах Европы : обновл. информ., представл. на основе разраб. ВОЗ глоб. 
оценочных показателей здоровья за 2015 г. / Aldridge Emogene, Sethi Dinesh, Yon 
Yongjie ; Всемир. орг. здравоохранения, Европ. регион. бюро. - [Женева] : 
Всемирная организация здравоохранения, [2018]. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-
27.  
В обзоре содержится информация о смертности в результате непреднамеренных 
и умышленных травм в Европейском регионе ВОЗ.  

хр - 1   
36.  616 

А 28 
Адаскевич, В. П. 
   Дерматозы беременных : метод. рекомендации / В. П. Адаскевич. - Минск : 
Профессиональные издания, 2018. - 69 с. - Библиогр.: с. 66-69.  
В рекомендациях представлена информация о специфических дерматозах, 
которые наблюдаются в период беременнсти и встречаются в практике 
дерматовенеролога и акушера-гинеколога. Рассматриваются вопросы 
этиопатогенеза, клинических проявлений, диагностики и терапии дерматозов 
беременности, ассоциирующихся с риском для плода (пемфигоид беременных, 
внутрипеченочный холестаз беременности, пустулезный псориаз беременных), 
и дерматозов беременности, не ассоциирующихся с риском для плода 
(пруритические уртикарные папулы и бляшки беременных, атопическая сыпь 
беременных). Предназначено для студентов, врачей-интернов, клинических 
ординаторов, а также для врачей-дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, 
врачей общей практики.  

чз - 2   
37.  616 

Б 90 
Бубневич, Т. Е. 
   Нарушение ритма сердца и проводимости у детей и подростков : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 
образования, субординаторов-педиатров, врачей общ. практики, педиатров, 
кардиологов, слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / Т. Е. 
Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 
2018. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 47.  
В пособии освещены электрокардиографические критерии основных нарушений 
ритма сердца и проводимости у детей и подростков, причины их возникновения, 
а также ЭКГ-критерии некоторых заболеваний, электролитных нарушений. 
Приведены основные антиаритмические и кардиометаболические препараты, 
использующиеся в педиатрии, режим дозирования, показания, побочные 
эффекты. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех факультетов 
учреждений высшего медицинского образования, субординаторов-педиатров, 
врачей общей практики, педиатров, кардиологов, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
38.  616 

Б 90 
Бубневич, Т. Е. 
   Системные заболевания соединительной ткани у детей и подростков : учеб.-
метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 
образования, субординаторов-педиатров, врачей общ. практики, педиатров, 
кардиоревматологов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподгот. / Т. Е. Бубневич, А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 51 с. : табл. - Библиогр.: с. 43.  
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В пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
современной патогенетической терапии, диспансеризации и реабилитации 
системных заболеваний соединительной ткани. Предназначено для студентов 4-
6 курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского образования, 
субординаторов-педиатров, врачей общей практики, педиатров, 
кардиоревматологов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки.  

хр - 1   
39.  616 

Б 90 
Бубневич, Т. Е. 
   Ювенильный ревматоидный артрит у детей и подростков : учеб.-метод. 
пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. 
образования, субординаторов-педиатров, врачей общ. практики, 
кардиоревматологов, педиатров, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподгот. / Т. Е. Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 49 с. : ил. - Библиогр.: с. 49.  
В пособии изложены современные представления о этиопатогенезе, 
клинической картине, диагностике, тактике современной терапии, отражены 
вопросы диспансерного наблюдения, реабилитации детей и подростков с 
ювенильным ревматоидным артритом. Предназначено для студентов 4-6 курсов 
всех факультетов учреждений высшего медицинского образования, 
субординаторов-педиатров, врачей общей практики, педиатров, 
кардиоревматологов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки, родителей.  

хр - 1   
40.  616 

Г 14 
Гаин, М. Ю. 
   Вросший ноготь : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Гаин, Ю. М. Гаин, С. В. 
Шахрай ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования, Каф. неотлож. хирургии. - Минск : БелМАПО, 2017. 
- 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 30-35.  
В пособии рассмотрены клинико-диагностические аспекты и вопросы 
хирургического лечения вросшего ногтя. Рекомендуется для последипломного 
образования хирургов, врачей общей практики, подготовки клинических 
ординаторов, обучения студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
41.  616 

Д 53 
Дмитриев, В. В. 
   Практические вопросы клинической коагуологии / В. В. Дмитриев. - Минск : 
Беларуская навука, 2017. - 277, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 266-275.  
Издание содержит научно-практические сведения о системе свертывания, 
необходимые для практической работы врача, сталкивающегося с вопросами 
профилактики тромбозов и кровотечений у пациентов различного профиля. 
Приведены сведения о фармакологических препаратах для антитромботической 
и гемостатической терапии. Рассмотрены различные заболевания у детей и 
взрослых, связанные с нарушениями свертывания крови. Книга адресована 
практикующим врачам различных специальностей, в том числе терапевтам, 
гематологам, педиатрам, хирургам, акушерам и гинекологам, врачам отделений 
интенсивной терапии и реанимации, а также студентам медицинских вузов.  

чз - 1   
42.  616 Дроздовский, К. В. 
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Д 75    Пластические материалы в современной детской кардиохирургии : 
[монография] / К. В. Дроздовский, Ю. И. Линник ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр дет. хирургии" ; под ред. К. 
В. Дроздовского. - Минск : Беловагрупп, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 75-86.  
Монография посвящена изучению вопросов использования различных 
пластических материалов в современной детской кардиохирургии, необходимых 
для осуществления коррекции ряда врожденных пороков сердца. Содержатся 
сведения о преимуществах и недостатках используемых в настоящее время в 
кардиохирургии многочисленных пластических материалов. Предназначена для 
врачей хирургических специальностей, преподавателей и студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
43.  616 

Ж 59 
Жерко, О. М. 
   Ургентная сонография при травме : учеб.-метод. пособие / О. М. Жерко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - Минск : БелМАПО, 2017. - 21 
с. : ил. - Библиогр.: с. 21.  
В пособии приведены алгоритм выполнения ургентной сонографии, 
ультразвуковые критерии диагностики кровотечения в брюшную полость, 
плевральные синусы, полость перикарда, пневмоторакса при тупой травме 
живота и грудной клетки. Издание предназначено для врачей ультразвуковой, 
функциональной диагностики, анестезиологов-реаниматологов, хирургов.  

хр - 1   
44.  616 

Ж 59 
Жерко, О. М. 
   Эхокардиография при острой сердечно-сосудистой патологии : учеб.-метод. 
пособие / О. М. Жерко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования, Каф. ультразвуковой диагностики. - 
Минск : БелМАПО, 2017. - 19 с. - Библиогр.: с. 19.  
В пособии приведены ультразвуковые критерии диагностики основной острой 
сердечно-сосудистой патологии. Предназначено для врачей ультразвуковой, 
функциональной диагностики, кардиологов.  

хр - 1   
45.  616 

З-35 
Зарянкина, А. И. 
   Бронхиты у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. 
учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. 
практики, слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / А. И. 
Зарянкина, А. А. Козловский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 17 с. - 
Библиогр.: с. 15.  
В пособии изложены вопросы классификации, современные представления об 
этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике, лечении бронхитов у 
детей. Представлена схема диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими 
бронхит. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех факультетов учреждений 
высшего медицинского образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общей 
практики, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
46.  616 

З-35 
Зарянкина, А. И. 
   Сердечная недостаточность у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования / А. И. Зарянкина, С. С. 
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Ивкина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. 
мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 23 с. - Библиогр.: с. 23.  
В пособии представлены современные взгляды на этиопатогенез, клиническую 
картину, методы терапии сердечной недостаточности у детей. Предназначено 
для студентов 4-6 курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1   
47.  616 

И 25 
Ивкина, С. С. 
   Неревматические кардиты у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, 
педиатров, врачей общ. практики, слушателей курсов повышения квалификации 
и переподгот. / С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель 
: ГомГМУ, 2018. - 22 с. - Библиогр.: с. 22.  
В пособии представлены различные аспекты воспалительных заболеваний 
сердца у детей и подростков. Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, 
классификации и особенности клинического течения неревматических кардитов 
у детей. Особое внимание уделено современным подходам к этиотропной, 
противовоспалительной, иммуномодулирующей и кардиотрофной терапии. 
Предназначено для студентов 4-6 курсов учреждений высшего медицинского 
образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общей практики слушателей 
курсов повышения квалификации и переподготовки.  

хр - 1   
48.  616 

И 25 
Ивкина, С. С. 
   Синдром вегетативной дисфункции : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, 
слушателей курсов повышения квалификации и переподгот., ординаторов дет. 
стационаров / С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина, Т. Е. Бубневич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 24.  
В пособии изложены причины и механизмы развития вегетативной дисфункции 
у детей, методы исследования и терапия синдрома вегетативной дисфункции у 
детей. Предназначено для студентов 4-6 курсов всех факультетов учреждений 
высшего медицинского образования, врачей-интернов, слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки, ординаторов детских стационаров.  

хр - 1   
49.  616 

К 59 
Козин, В. М. 
   Тропическая дерматовенерология : метод. рекомендации для субординаторов 
ФПИГ, студентов лечеб. фак. 3-4 курсов высш. мед. учеб. заведений / В. М. 
Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
дерматовенерологии. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 70 с.  
В пособии в компактной форме освещены основные учебные элементы 
тропической дерматовенерологии. Приводится текстовое описание активных 
проявлений кожных заболеваний слизистой полости рта, костно-суставной, 
мочеполовой, нервной и других систем. Издание может быть полезно для 
студентов лечебного факультета, начинающих дерматовенерологов и 
практических врачей различных специальностей.  

алф - 197  афпиг - 50  чз - 3   
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50.  616 
К 59 

Козорез, Е. И. 
   СПИД-индикаторные заболевания : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" / Е. И. Козорез ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
инфекц. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 90 с. - Библиогр.: с. 90.  
В пособии рассмотрены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики СПИД-индикаторных заболеваний. 
Предназначено для студентов 5-6 курсов учреждений высшего медицинского 
образования.  

хр - 1   
51.  616 

М 64 
Миронов, Н. Ю. 
   Желудочковые нарушения ритма сердца и внезапная сердечная смерть / Н. Ю. 
Миронов, Л. Ю. Лайович, С. П. Голицын. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2018. - 108 с. : ил. - (Библиотека ФГБУ "НМИЦ 
кардиологии" Минздрава России). - Библиогр.: с. 105-108.  
Книга посвящена вопросам диагностики и лечения желудочковых аритмий, 
стратификации риска внезапной сердечной смерти. Обобщены современные 
клинические рекомендации. Адресована практикующим врачам и студентам 
медицинских вузов.  

чз - 1   
52.  616 

М 69 
Михайлов, А. Н. 
   Лучевые экспертные критерии качества визуализации ОШОП : учеб.-метод. 
пособие / А. Н. Михайлов, И. С. Абельская, Э. М. Малевич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Респ. клин. мед. центр УДП Республики Беларусь. - Минск : 
БелМАПО, 2017. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-20.  
В пособии освещены вопросы качества лучевой диагностики остеохондроза 
шейного отдела позвоночника. Центральной проблемой является постановка 
правильного диагноза на ранних стадиях заболевания, что обеспечивает 
эффективность его лечения. Пособие предназначено для преподавателей кафедр 
лучевой диагностики и врачей рентгенологов.  

хр - 1   
53.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Остеопороз и кардиоваскулярная патология: коморбидность и особенности 
лечения : пособие для врачей / А. Н. Окороков. - Минск : Ковчег, 2016. - 75 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 73-75.  
В пособии изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
классификации, клинике и диагностике остеопороза. Представлены 
патогенетические взаимосвязи остеопороза, атеросклероза, артериальной 
гипертензии. Освещено современное лечение остеопороза, а также лечение 
сопутствующей остеопорозу атерогенной дислипидемии и артериальной 
гипертензии. Предназначено практическим врачам-терапевтам, эндокринологам, 
клиническим ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов 
медицинских вузов. Пособие соответствует программе повышения 
квалификации врачей "Диагностика и лечение терапевтических заболеваний с 
позиций международных рекомендаций и соглашений" и "Диагностика, лечение 
и профилактика демографически значимых терапевтических болезней" и может 
быть рекомендовано врачам, проходящим повышение квалификации по 
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терапии.  

анл - 1   
54.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Сахарный диабет 2 типа: диагностика и лечение хронических осложнений : 
пособие для врачей / А. Н. Окороков. - Минск : Донарит, 2018. - 139 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 136-138.  
В пособии изложены современные представления о клинической картине, 
диагностике и лечении хронических осложнений сахарного диабета 2 типа с 
учетом отечественных и международных рекомендаций. Предназначено 
практическим врачам - эндокринологам и терапевтам, врачам общей практики, 
клиническим ординаторам, аспирантам, врачам, проходящим повышение 
квалификации по эндокринологии и терапии, также может быть использовано 
студентами старших курсов медицинских вузов.  

анл - 2   
55.  616 

П 77 
Пристром, А. М. 
   Инфаркт миокарда (классификация, клиническое течение, диагностика) : 
учеб.-метод. пособие / А. М. Пристром, А. В. Пырочкин, С. М. Рачок ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. кардиологии и ревматологии. - 3-е изд. - Минск : БелМАПО, 
2017. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 35.  
В пособии рассмотрены современные вопросы определения, классификации, 
диагностики и дифференциальной диагностики инфаркта миокарда. Приведены 
примеры ЭКГ при инфаркте миокарда различных локализаций, а также 
состояний, затрудняющих диагностику инфаркта по ЭКГ. Издание 
предназначено для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, 
реаниматологов, студентов мединских вузов.  

хр - 1   
56.  616 

П 77 
Пристром, А. М. 
   Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST : учеб.-метод. пособие / А. М. 
Пристром, А. В. Пырочкин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. кардиологии и 
ревматологии. - 3-е изд. - Минск : БелМАПО, 2017. - 68, [1] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 69.  
В пособии рассмотрены вопросы диагностики и дифференциальной 
диагностики инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Даны 
рекомендации по стратификации риска пациентов, тактике ведения, 
медикаментозному и инвазивному лечению заболевания с позиций 
доказательной медицины. Представлен современный клинический протокол 
диагностики и лечения инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии. 
Предназначено для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, 
реаниматологов, хирургов, врачей скорой помощи, студентов медицинских 
вузов.  

хр - 1   
57.  616 

П 77 
Пристром, А. М. 
   Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST : учеб.-метод. 
пособие / А. М. Пристром, А. В. Пырочкин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. кардиологии и 
ревматологии. - 3-е изд. - Минск : БелМАПО, 2017. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 
50.  
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В пособии рассмотрены вопросы диагностики и дифференциальной 
диагностики острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST 
на ЭКГ. Даны рекомендации по стратификации риска пациентов, тактике 
ведения, медикаментозному и инвазивному лечению заболевания с позиций 
доказательной медицины. Представлен современный клинический протокол 
диагностики и лечения инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии. 
Предназначено для кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, 
реаниматологов, хирургов, врачей скорой помощи, студентов медицинских 
вузов.  

хр - 1   
58.  616 

Р 82 
Рубникович, С. П. 
   Дентальная имплантация с применением низкоинтенсивного ультразвука : 
учеб.-метод. пособие / С. П. Рубникович, И. С. Хомич, Ю. А. Костецкий ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования, Каф. ортопед. стоматологии и ортодонтии с курсом дет. 
стоматологии. - Минск : БелМАПО, 2018. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 28-29.  
В издании представлен обзор литературы, освещающий основные сведения о 
модификациях поверхности дентальных имплантатов, направленных на 
улучшение интеграции имплантатов с костной тканью. Рассмотрены эффекты от 
воздействия низкоинтенсивным ультразвуком на дентальные имплантаты и 
окружающие имплантат живые ткани. Описаны принцип работы и методика 
применения ультразвукового аппарата при проведении дентальной имплантации 
для улучшения смачиваемости поверхности устанавливаемых имплантатов. 
Предназначено для стоматологов, клинических ординаторов, врачей-стажеров и 
студентов стоматологических факультетов.  

хр - 1   
59.  616 

Р 83 
Рудой, А. С. 
   Аневризма грудного отдела аорты и структурные аномалии сердца : рук. для 
врачей / А. С. Рудой, А. А. Бова, Т. А. Нехайчик ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой терапии. - 
Минск : НиктаграфиксПлюс, 2016. - 182 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге рассмотрены современные представления о кардиоваскулярной 
патологии, обусловленной наследуемыми нарушениями соединительной ткани. 
Приведены данные о тактике ведения пациентов с генетически обусловленной 
патологией грудного отдела аорты, отдельными внутрисердечными 
аномалиями. Освещены вопросы распространенности, анатомии, 
морфогенетических особенностей, клинико-инструментальной диагностики 
обозначенной патологии. Издание предназначено для широкого круга врачей-
терапевтов, кардиологов, специалистов функциональной и лучевой 
диагностики.  

чз - 1   
60.  616 

С 17 
Самаль, Т. Н. 
   Сепсис и синдром системного воспалительного ответа у детей : учеб.-метод. 
пособие / Т. Н. Самаль, А. П. Кудин ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2017. - 50, [1] с. : табл. - 
Библиогр.: с. 47-48.  
В издании приведено определение понятий "синдром воспалительного ответа", 
"сепсис", "септический шок". Рассмотрены критерии постановки этих 
диагнозов, дана клиническая характеристика сепсиса у детей, подробно описана 
терапия сепсиса и его осложнений. Также рассмотрены нарушения обмена 
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веществ и принципы нутритивной поддержки при сепсисе. Содержатся данные 
по определению, диагностике и алгоритмам терапии сепсиса согласно 
изменениям, принятым на 3-м Международном консенсусе по сепсису в 2016 г. 
Учтены приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 
оказанию неотложной помощи детям и снижению резистентности 
микроорганизмов. Дополнено разделом, посвященным острофазовым 
показателям. Предназначено для студентов 5-6 курсов всех факультетов, врачей-
интернов.  

хр - 1   
61.  616 

Ш 32 
Шахрай, С. В. 
   Амбулаторная проктология : учеб.-метод. пособие / С. В. Шахрай, Ю. М. Гаин, 
М. Ю. Гаин ; М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : 
БелМАПО, 2017. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-87.  
В издании изложены основные теоретические вопросы, касающиеся 
современных взглядов на этиологию, патогенез, клинику, диагностику и 
лечение наиболее часто встречающихся в амбулаторной хирургической 
практике заболеваний прямой кишки, параректальной клетчатки и крестцово-
копчиковой области. Предназначено для хирургов, проктологов при 
последипломном образовании.  

хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

62.  617 
А 17 

   Абсцессы, флегмоны и травмы челюстно-лицевой области : [справ. рук.] / 
А. С. Артюшкевич [и др.]. - [Минск] : [Энергопресс], 2017. - 161 с. : ил.  
В книге систематизированы знания по наиболее важным разделам челюстно-
лицевой хирургии и может служить справочным руководством для 
практикующих специалистов, в том числе при лечении переломов нижней 
челюсти. Приведена методика остеосинтеза нижней челюсти при помощи 
винтов. Издание содержит большое число рисунков, рентгенограмм. 
Предназначена для врачей стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов, 
студентов медицинских университетов.  

чз - 1   
63.  617 

Д 44 
   Диагностика и лечение пациентов с ранами, пролежнями, ожогами, 
отморожениями и отеками нижних конечностей в работе врача общей 
практики : учеб.-метод. пособие / И. М. Ладутько [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь [и др.]. - Минск : БелМАПО, 2017. - 114 
с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
Пособие отражает современные принципы диагностики, оказания первой 
помощи и лечение пациентов с ранами, пролежнями, ожогами, отморожениями 
и отеками нижних конечностей. Изложены вопросы этиологии и патогенеза, дан 
алгоритм диагностики и лечебной тактики при данных патологиях. Подробно 
рассматриваются вопросы консервативного лечения и профилактики, 
приводятся основные виды оперативных вмешательств. Предназначено для 
врачей общей практики, терапевтов, клинических ординаторов, слушателей 
терапевтических и хирургических кафедр БелМАПО и студентов медицинских 
вузов.  

хр - 1   
64.  617 

Б 74 
Богомолов, А. Н. 
   Профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов хирургического 
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профиля : учеб.-метод. пособие / А. Н. Богомолов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 34 с. : ил.  
В издании обобщен мировой и отечественный опыт в области профилактики 
тромбоэмболических осложнений в хирургии. Приведены сведения по 
эпидемиологии и причинам таких осложнений. Пособие предназначено 
анестезиологам-реаниматологам, хирургам, нейрохирургам, урологам, 
гинекологам, врачам, применяющим методы профилактики 
тромбоэмболических осложнений в повседневной клинической практике.  

хр - 1   
65.  617 

Г 14 
Гаин, М. Ю. 
   Пилонидальная киста копчика (эпителиальный копчиковый ход) : учеб.-метод. 
пособие / М. Ю. Гаин, С. В. Шахрай, Ю. М. Гаин ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. 
амбулатор. и малоинвазив. хирургии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 21 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 19-21.  
В пособии рассмотрены клинико-диагностические аспекты эпителиального 
копчикового хода, а также вопросы его хирургического лечения. Рекомендуется 
для последипломного образования хирургов, проктологов, врачей общей 
практики, подготовки клинических ординаторов, обучения студентов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
66.  617 

З-13 
Завада, Н. В. 
   Основные принципы применения электрохирургии при оперативных 
вмешательствах на органах брюшной полости : учеб.-метод. пособие для 
врачей-хирургов / Н. В. Завада ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 2017. - 60 
с. : ил. - Библиогр.: с. 59-60.  
В издании приведены данные по общей характеристике, области применения 
электрохирургии, основных физических и медико-биологических эффектах 
электрохирургического воздействия в различных режимах работы генераторов. 
Описаны наиболее частые осложнения электрохирургии и даны конкретные 
рекомендации по их профилактике при выполнении традиционных (открытых) и 
эндовидеолапароскопических операций. Предназначено для хирургов, 
эндоскопистов, клинических ординаторов, студентов медицинских 
университетов и интернов.  

хр - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 

67.  618 
D 94 

Dutta, D. C. 
   Textbook of Gynecology : including Contraception / D. C. Dutta ; edited by Hiralal 
Konar. - 7th ed. - New Delhi [etc.] : Jaypee. The Health Sciences Publisher, [2016]. - 
XX, 574 p. : ill. + 1 electronic optical disc (DVD-ROM). - Includes interactive DVD-
ROM.  

афпиг - 74  чзил - 6   
68.  618 

D 94 
Dutta, D. C. 
   Textbook of Obstetrics : including Perinatology and Contraception / D. C. Dutta ; 
edited by Hiralal Konar. - 9th ed. - New Delhi ; London ; Panama : Jaypee. The 
Health Sciences Publisher, [2018]. - XXVI, 659 p. : ill.  
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В издании освещены вопросы женской репродуктивной анатомии, 
физиологических изменений во время беременности, плода, плаценты и 
эмбриональных мембран и дородового ведения. Представлена диагностика и 
лечение расстройств и осложнений, которые могут возникать во время 
беременности и в родах. Полная глава посвящена визуализации, амниоцентезу и 
клиническим испытаниям, а в заключительном разделе представлены 
фотографии инструментов, образцов, сонограмм, МР-изображений и лекарств. 
Книга содержит рекомендации от различных профессиональных и научных 
организаций, включая RCOG, ACOG, WHO, FIGO, NICHD, CDC и NICE.  

афпиг - 37  чзил - 3   
69.  618 

K 72 
Konar, H. 
   Manual of Obstetrics and Gynecology for the Postgraduates : (Previously known as 
Master Pass in Obstetrics and Gynaecology) / H. Konar ; foreword B. N. Chakravorty. 
- 2nd ed. - New Delhi [etc.] : Jaypee. The Health Sciences Publisher, [2017]. - XXIV, 
618 p. : ill. - Bibliogr. in the text.  
В издании освещены вопросы акушерства и гинекологии. Текст дополнен 
фотографиями, диаграммами и таблицами для обучения.  

чзил - 2   
70.  618 

М 55 
Мечковский, С. Ю. 
   Вертикальная мастопексия : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Мечковский, В. Н. 
Подгайский, Д. Ю. Петрова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. пласт. хирургии и 
комбустиологии. - Минск : БелМАПО, 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26.  
В пособии приведены основные классификации птоза молочной железы, описан 
выбор методики операций, приведена разметка операционного поля, выделены 
основные этапы операции вертикальной мастопексии, расписана поэтапная 
техника выполнения операции, наиболее частые осложнения и результаты 
мастопексии. Издание может представлять интерес для врачей хирургических 
специальностей, слушателей курса повышения квалификации, а также 
клинических ординаторов и врачей-интернов.  

хр - 1   
71.  618 

Р 88 
Русакевич, П. С. 
   Клиническая интерпретация цитологических цервико-вагинальных мазков: 
топические классификации (клинические, цитологические, кольпоскопические, 
гистологические) поражений нижнего отдела генитального тракта : учеб.-метод. 
пособие / П. С. Русакевич, О. А. Ерохина ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь [и др.]. - Минск : БелМАПО, 2017. - 110 с. : табл. - Библиогр.: с. 107-
110.  
В пособии представлены актуальность, номенклатура и топические 
классификации поражений нижнего отдела генитального тракта (вульва, 
влагалище, цервикс). Изложено их разнообразие на разных диагностических 
уровнях: клиническом, цитологическом, кольпоскопическом, морфологическом. 
Детализированы отечественные и общепризнанные мировые 
классификационные схемы, отражающие поражения указанных органов на 
соответствующем уровне. Предназначено для слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки, акушеров-гинекологов, цитологов, 
патоморфологов, онкологов клинических лаборантов, врачей-стажеров, 
студентов медицинских университетов.  

хр - 1   
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72.  618 
Т 46 

Тихоненко, И. В. 
   Ультразвуковая оценка состония плода при плацентарной недостаточности : 
учеб.-метод. пособие / И. В. Тихоненко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. ультразвуковой 
диагностики. - Минск : БелМАПО, 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-26.  
В пособии представлены актуальные вопросы ультразвуковой диагностики 
плацентарной диагностики в тесной связи с патогенезом данной патологии, 
представлены методика и показания для проведения допплерометрии, а также 
методы оценки ее данных, разработана классификация нарушений состояния 
плода при синдроме задержки развития плода и плацентарной недостаточности. 
Пособие содержит четкий алгоритм ультразвукового мониторинга указанных 
осложнений беременности. Материалы пособия предназначены для врачей 
ультразвуковой диагностики, врачей лучевой диагностики, акушеров-
гинекологов неонатологов, а также для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

73.  60 
Д 31 

   Демографический ежегодник Республики Беларусь = Demographic yearbook 
of the Republic of Belarus / Нац. стат. ком. Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. 
Медведева и др.]. - Минск : [Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь], 2018. - 431 с.  
В сборнике представлены основные показатели, характеризующие 
демографическую ситуацию Республики Беларусь. Приведены данные об 
административно-территориальном делении, численности и половозрастном 
составе населения, его размещении на территории Республики Беларусь, о 
рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции. Сведения о 
родившихся представлены по возрасту матери, ее брачному состоянию, 
очередности рождения ребенка, данные об умерших - по полу, возрасту, 
причинам смерти. Содержатся обобщающие демографические показатели, 
характеризующие процессы воспроизводства населения, а также данные об 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Предназначен для 
работников органов государственного управления, научных работников, 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов вузов, 
других заинтересованных пользователей.  

чзпл - 1   
74.  65 

И 72 
   Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных 
организациях / Департамент по архивам и делопроизводству М-ва юстиции 
Республики Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т документоведения и архив. 
дела ; [ред. Т. Н. Мальцева]. - Минск : БелНИИДАД, 2017. - 120 с.  
Инструкция устанавливает правила ведения делопроизводства в организациях 
Республики Беларусь независимо от формы собственности, определяет порядок 
подготовки, оформления, приема, учета, контроля исполнения, хранения и 
обработки документов как традиционными методами, так и с использованием 
средств автоматизации, содержит регистрационно-учетные формы 
(регистрационно-контрольной карточки, номенклатуры дел, описи дел и др.), 
иные документы, необходимые в делопроизводстве. Инструкция 
зарегистрирована в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
29 января 2009 г., рег. № 8/20434.  

хр - 1   
75.  74 Лойко, О. Л. 
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Л 72    Студенческая молодежь за здоровый образ жизни : метод. рекомендации по 
формированию культуры здорового образа жизни студенч. молодежи / О. Л. 
Лойко. - Минск : [Минский областной институт развития образования], 2017. - 
137 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-134.  
В издании рассматриваются теоретические и практические аспекты 
формирования культуры здорового образа жизни современного студенчества. 
Представлены практико-ориентированные материалы - своеобразное 
валеологическое портфолио преподавателя высшей школы, включающее 
информационно-аналитические материалы, диагностические методики, 
сценарии тренингов, мастер-классов, апробированные для формирования 
представлений студенческой молодежи о здоровье как социальной ценности, 
основах здорового образа жизни, факторах, разрушающих здоровье и их 
профилактике. Издание адресовано преподавателям высшей школы, 
осуществляющим подготовку социальных педагогов и педагогов-психологов. 
Может быть полезно для валеологического образования студентов, в процессе 
организации и проведения воспитательной работы со студентами разных 
факультетов и специальностей, в студенческом общежитии.  

хр - 1   
76.  81 

К 68 
Король, А. Д. 
   Русский язык как иностранный. Практикум по развитию речи : учеб. пособие 
для иностр. студентов учреждений высш. образования по нефилол. 
специальностям / А. Д. Король, Е. В. Бэкман, С. Я. Кострица. - Минск : РИВШ, 
2017. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-189.  
Структура и содержание практикума ориентированы на творческую 
самореализацию студента, индивидуализацию процесса его образования 
посредством предоставления возможности ставить цели в учебном познании, 
выбирать необходимые формы и методы, осуществлять рефлексию собственной 
образовательной деятельности. Большинство заданий имеет коммуникативный 
характер, предусматривает продуктивную творческую деятельность студента. 
Ряд заданий предназначен для выполнения в форумах курса посредством 
ресурсов сети Интернет. Адресуется иностранным студентам, которые изучают 
русский язык на продвинутом этапе обучения.  

хр - 1   
77.  81 

П 32 
Пинюта, И. В. 
   Английский язык. Межкультурное общение = English. Intercultural 
communication : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям "Иностранные языки (английский, немецкий)", "Иностранный 
язык (английский)" / И. В. Пинюта ; М-во образования Республики Беларусь, 
УО "Барановичский гос. ун-т". - Минск : РИВШ, 2017. - 203 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 200-202.  
В издании содержится комплекс упражнений, построенный на основе 
современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий 
с использованием аутентичных англоязычных материалов. Предназначено для 
студентов лингвистических специальностей, а также может быть использовано в 
учреждениях высшего образования и в системе повышения квалификации и 
переподготовки кадров.  

хр - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 
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78.  616 
К 61 

Колчанова, Н. Э. 
   Образование биопленок микроорганизмами ротовой полости и их влияние на 
течение хронического периодонтита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.02.03 / 
Н. Э. Колчанова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
79.  617 

К 82 
Кривенчук, В. А. 
   Оптимизация хирургического лечения первичных асептических ран на лице и 
шее (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.17 / В. А. Кривенчук ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 
2018. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-18.  

чзнс - 1   
80.  616 

С 30 
Семёнов, С. А. 
   Скрининг рака предстательной железы у мужчин возрастной категории 45-55 
лет в Республике Беларусь : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. А. 
Семёнов ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2018. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 1   
81.  616 

Т 16 
Талако, Т. М. 
   Антифосфолипидный синдром: клинико-иммунологическая характеристика, 
факторы тромбогенного риска : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Т. М. 
Талако ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-19.  

чзнс - 1   
82.  616 

Т 19 
Тарасик, Е. С. 
   Оценка параметров сердечно-сосудистой системы и эффективности терапии 
постоянным положительным давлением у пациентов с хронической 
ишемической болезнью сердца и синдромом обструктивного апноэ сна : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Е. С. Тарасик ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
"Кардиология". - Минск, 2018. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-24.  

чзнс - 1   
83.  616 

Т 76 
Троянова-Щуцкая, Т. А. 
   Клиническая оценка и прогнозирование эффективности сердечной 
ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью и фибрилляцией предсердий : автореф. дис. ... канд. мед. наук 
: 14.01.05 / Т. А. Троянова-Щуцкая ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2018. - 27 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 20-24.  

чзнс - 1   
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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 

ибо — информационно-библиографический отдел 

окк — отдел комплектования и каталогизации 

хр — хранилище 

чз — читальный зал 

чзнс — читальный зал научных сотрудников 

чзпи — читальный зал периодических изданий 

чзпи — читальный зал периодических изданий 
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