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  5. Естественные науки 

1.  54 
А 92 

Атрахимович, Г. Э. 
   Химия : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Г. Э. 
Атрахимович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 226, [1] с. - Библиогр.: 
с. 225.  
В издание включены практические задания для аудиторной и самостоятельной 
работы учащихся. Содержит цепочки химических превращений, задачи и 
тестовые задания. Предназначено для слушателей вечерних среднесрочных 
подготовительных курсов.  

хр - 1   
2.  54 

А 92 
Атрахимович, Г. Э. 
   Учебные материалы по химии для абитуриентов : учеб.-метод. пособие / Г. Э. 
Атрахимович, Л. И. Пансевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 16-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 89, 
[2] с. - Библиогр.: с. 90.  
В издании весь учебный материал разделен по 9 учебным заданиям, каждое из 
которых включает контрольные тестовые задания с одним или 
множественными ответами, задачи, цепочки химических превращений. 
Приведены эталоны решения типовых задач, а также тестовые задания и задачи 
для самостоятельного решения, для которых даны ответы. Предназначено для 
учащихся заочных подготовительных курсов.  

хр - 1   
3.  54 

Н 52 
   Неорганическая химия : практикум для слушателей подготов. отд-ния / Г. Э. 
Атрахимович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 123, [1] с. - 
Библиогр.: с. 123.  
Издание включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждой 
из шести тем неорганической химии, который представляет все типы 
упражнений и задач, предлагаемых в ходе централизованного тестирования. 
Помимо теоретических заданий, представлено более 300 типовых задач, 600 
тестовых заданий для самоконтроля и более 250 цепочек химических 
превращений. Предназначено для слушателей подготовительного отделения и 
преподавателей химии.  

хр - 1   
4.  54 

О-28 
   Общая химия : учеб.-метод. пособие / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 13-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 152, [1] с. - Библиогр.: с. 152.  
Издание включает в себя обучающий и контролирующий материал по каждой 
из пяти тем общей химии, который представляет все типы упражнений и задач, 
предлагаемых в ходе централизованного тестирования. Помимо теоретических 
и расчетных заданий, представлено более 560 типовых задач такое же 
количество тестовых заданий для самоконтроля и более 140 цепочек 
химических превращений. Предназначено для слушателей подготовительного 
отделения и преподавателей химии.  

хр - 1   
5.  54    Органическая химия : практикум / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; М-во 
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О-64 здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 127 с. - Библиогр.: с. 126.  
В издании содержатся тестовые и расчетные задания по всем разделам 
органической химии. Предназначено для слушателей подготовительного 
отделения.  

хр - 1   
6.  54 

Т 48 
Ткачёв, С. В. 
   Введение в органическую химию : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачёв ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 100, [1] с. : ил.  
В издании изложены начальные сведения по органической химии за курс 
средней школы. Для лучшего понимания материала приведены вопросы и 
упражнения, тестовый самоконтроль и задачи. Предназначено для иностранных 
учащихся подготовительных отделений, а также может быть полезным для 
абитуриентов, которые желают восстановить или усовершенствовать свои 
начальные знания по органической химии.  

хр - 1   
7.  54 

Т 48 
Ткачев, С. В. 
   Основы общей и неорганической химии : учеб.-метод. пособие / С. В. Ткачев ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 146, [1] с.  
Представлены основные сведения по общей неорганической химии в 
соответствии с программой по химии для подготовительных отделений 
медицинских вузов. Приводятся вопросы, упражнения и тестовые задания для 
самоконтроля, задачи для самостоятельного решения и задачи с эталонами их 
решений. Предназначено для иностранных учащихся подготовительного 
отделения.  

хр - 1   
8.  57 

Б 93 
Бутвиловский, В. Э. 
   Биология : метод. рекомендации для слушателей заоч. подготов. курсов / В. Э. 
Бутвиловский, В. В. Давыдов, Т. Г. Романова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 10-е изд., испр. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 149 с. - Библиогр.: с. 13.  
Издание содержит программу по биологии для поступающих в БГМУ, критерии 
оценки знаний. Весь программный материал разделен на 9 тем, по которым 
составлены задания, по образцу билетов централизованного тестирования. 
Приведены указания по изучению материала и выполнению контрольных 
работ. В издании имеются тестовые задания и задачи, детализированы 
требования к уровню знаний и умений абитуриентов, задачи для самоконтроля 
по молекулярной биологии, общей и популяционной генетике, экологии. 
Предназначено для учащихся заочных подготовительныох курсов и для 
слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   
  61. Медицинские науки 

9.  61 
П 78 

   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 1 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
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Гомель : ГомГМУ, 2019. - 215 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В первый том сборника вошли материалы 
секций: "Акушерство и гинекология", "Анатомия человека. Топографическая 
анатомия. Гистология, цитология и эмбриология", "Анестезиология и 
реаниматология".  

чзнс - 1   
10.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 2 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 230 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. Во второй том сборника вошли материалы 
секций: "Внутренние болезни", "Военная и экстремальная медицина", 
"Гигиенические науки. Экологическая и радиационная медицина".  

чзнс - 1   
11.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 3 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 319 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В третий том сборника вошли материалы 
секций: "Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Иностранный язык", 
"Инфекционные болезни".  

чзнс - 1   
12.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 4 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 248 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В четвертый том сборника вошли материалы 
секций: "Клиническая лабораторная диагностика", "Медико-биологические 
науки", "Неврология и нейрохирургия", "Нормальная физиология".  

чзнс - 1   
13.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 5 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 228 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В пятый том сборника вошли материалы 
секций: "Общая и клиническая фармакология", "Общественное здоровье".  

чзнс - 1   
14.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
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(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 6 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 256 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В шестой том сборника вошли материалы 
секций: "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 
"Патологическая анатомия. Судебная медицина".  

чзнс - 1   
15.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 7 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 259 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В седьмой том сборника вошли материалы 
секций: "Патологическая физиология", "Педиатрия", "Пропедевтика внутренних 
болезней", "Психиатрия".  

чзнс - 1   
16.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины : сб. науч. ст. 
XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и молодых ученых 
(г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) : в 8 т. Т. 8 / М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т" ; [редкол.: А. Н. Лызиков и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 246 с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании представлены рецензированные статьи, посвященные последним 
достижениям медицинской науки. В восьмой том сборника вошли материалы 
секций: "Сердечно-сосудистая хирургия", "Социально-гуманитарные науки", 
"Спортивная медицина и физическая культура", "Травматология, ортопедия и 
ВПХ", "Хирургические болезни".  

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

17.  611 
T 89 

Tsyhykalo, O. V. 
   Topografical Anatomy and Operative Surgery : textbook for English-speaking 
foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 3rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 528 p. 
: ill. - Bibliogr.: p. 528.  
Учебник подготовлен в соответствии с Программой учебной дисциплины 
"Топографическая анатомия и оперативная хирургия" для высших медицинских 
учебных заведений III-IV уровней аккредитации МОЗ Украины. На английском 
языке изложены современные данные по топографической анатомии и 
оперативной хирургии участков и органов головы, шеи, груди, живота, 
поясничной области, таза, позвоночника и конечностей. Для студентов, врачей-
интернов, клинических ординаторов.  

афпиг - 47  чз - 3   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 

18.  613 
H 99 

   Hygiene and Ecology : [manual for practical lessons] / V. G. Bardov [и др.] ; 
editorship V. G. Bardov. - 2nd ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 684, 
[1] p. : ill. - Bibliogr. in the text.  
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В учебнике изложены теоретические основы, методология, методы и средства 
изучения факторов окружающей среды и их влияние на здоровье человека и 
общественное здоровье, а также на условия быта, труда, отдыха, обучения, 
питания, воспитания, лечения. Для студентов высших учебных медицинских 
заведений, врачей-интернов, практических врачей.  

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

несчастных случаев и их предупреждение 

19.  614 
А 40 

Акопов, В. И. 
   Медицинское право : учеб. и практикум для вузов / В. И. Акопов. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 286, [1] с. - (Специалист). - Библиогр.: с. 285-287.  
В учебнике изложены теоретические основы медицинского права. Рассмотрены 
вопросы законодательного обеспечения охраны здоровья населения, права и 
обязанности медицинских организаций, а также граждан в сфере 
здравоохранения. Проанализированы юридические права граждан на 
медицинскую помощь, нормы закона и других официальных документов в 
сфере охраны здоровья и жизни. Разъяснены особенности правового 
регулирования охраны здоровья различных групп населения и пациентов при 
разных видах медицинской деятельности и условиях. Проведен анализ 
юридической ответственности медицинских работников за профессиональные и 
должностные правонарушения, а также их социальной и правовой защиты. 
Особое внимание уделяется проблемам качества оказания медицинской 
помощи, видам его контроля и экспертизы, а также судебно-медицинской 
экспертизе. Для студентов высших медицинских учебных заведений, а также 
учащихся средних образовательных организаций медицинского профиля, 
преподавателей, практикующих медицинских работников и юристов.  

анл - 2  чз - 3   
20.  614 

А 43 
   Актуальные проблемы биомедицинской этики и коммуникаций в 
здравоохранении : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-
79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / А. И. 
Климович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. философии и политологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 195 с. - 
Библиогр.: с. 177.  
В издании проанализированы основные принципы и правила биомедицинской 
этики, представлены современные позиции по ее "открытым" проблемам, 
большое внимание уделяется специфике коммуникаций в здравоохранении. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, аспирантов, преподавателей 
и всех интересующихся биоэтической проблематикой.  

хр - 1   
21.  614 

Б 63 
   Биоэтические вопросы современной медицины (Гомель, 17 мая 2019 года) 
: [сборник] / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: В. 
Лапицкий и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 131 с. - Библиогр. в конце ст.  
Сборник включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с освещением 
различных отраслей медицинского знания и практики, а также актуальных 
вопросов биоэтики, духовно-нравственного состояния человека с точки зрения 
христианской этики и вероучения Церкви.  

хр - 1   
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  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

22.  615 
Ж 44 

Жебентяев, А. И. 
   Лабораторное руководство по токсикологической химии : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 08 "Фармация". Ч. 1 / А. И. Жебентяев ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : 
ВГМУ, 2019. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 94.  
В пособии к каждому лабораторному занятию дан перечень вопросов, 
приведены примеры тестовых заданий и ситуационных задач, а также методики 
выполнения реакций обнаружения и количественного определения изучаемых 
токсических веществ. В "Приложении" приводятся правила по технике 
безопасности при работе в химической лаборатории, образец составления 
заключения эксперта, токсикологические характеристики некоторых 
токсических веществ и другие справочные данные. Предназначено для 
студентов фармацевтического факультета.  

афпиг - 5  афф - 109  хр - 2  чз - 3   
23.  615 

К 64 
Конорев, М. Р. 
   Курс лекций по фармакологии : для студентов 3 и 4 курсов фармацевт. фак. : в 
2 т. : пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 08 "Фармация". Т. 2, ч. 1 / М. Р. Конорев, И. И. 
Крапивко, Д. А. Рождественский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом фак. 
повышения квалификации и переподгот. кадров. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 204 
с. - Библиогр.: с. 294.  
Первая часть второго тома посвящена вопросам частной фармакологии. 
Каждый раздел включает краткое описание общих подходов к 
фармакологической регуляции функции организма, подробную 
фармакологическую характеристику лекарственного средства прототипа и 
отличительные черты прочих лекарственных средств, относящихся к данной 
группе. Предназначено для студентов фармацевтических факультетов, может 
быть использовано в практической деятельности магистрантов, аспирантов, 
преподавателей медицинских вузов.  

афпиг - 5  афф - 244  хр - 2  чз - 3   
24.  615 

К 64 
Конорев, М. Р. 
   Курс лекций по фармакологии : для студентов 3 и 4 курсов фармацевт. фак. : в 
2 т. : пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 08 "Фармация". Т. 2, ч. 2 / М. Р. Конорев, И. И. 
Крапивко, Д. А. Рождественский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом фак. 
повышения квалификации и переподгот. кадров. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 165 
с. - Библиогр.: с. 165.  
Вторая часть второго тома посвящена вопросам частной фармакологии. 
Каждый раздел включает краткое описание общих подходов к 
фармакологической регуляции функции организма, подробную 
фармакологическую характеристику лекарственного средства прототипа и 
отличительные черты прочих лекарственных средств, относящихся к данной 
группе. Предназначено для студентов фармацевтических факультетов, может 
быть использовано в практической деятельности магистрантов, аспирантов, 
преподавателей медицинских вузов.  
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афпиг - 5  афф - 255  хр - 2  чз - 3   
25.  615 

Ф 24 
   Фармакогнозия : базовый учеб. для студентов высш. фармацевт. учеб. 
заведения (фармацевт. фак.) IV уровня аккредитации / В. С. Кисличенко [и др.] ; 
М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т ; под ред. В. С. 
Кисличенко. - Изд. дораб. и доп. - Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. - 
773, [1] с., XVI отд. с. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 770-774 
В издании рассмотрены основные классы БАВ - их современная 
классификация, химическое строение, распространение в растительном мире, 
методы выделения и идентификации, связь между фармакологической 
активностью и химическим строением природных соединений. В учебник 
введены разделы о побочном действии и фармацевтической опеке при 
применении лекарственных растений и фитопрепаратов. Предназначен для 
преподавателей, аспирантов, студентов.  

чз - 3   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

26.  616 
А 91 

Астапов, А. А. 
   Введение в детскую инфектологию : учеб.-метод. пособие / А. А. Астапов, Н. 
В. Галькевич ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 54, [1] с. - Библиогр.: 
с. 32-33.  
В издании описываются особенности этиологии, эпидемиологии, 
классификации, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики наиболее 
распространенных инфекционных заболеваний. Предназначено для студентов 
медицинских вузов.  

хр - 1   
27.  616 

Б 24 
Барашков, Г. К. 
   Аксиомы жизни. Популярно о медицине, бионеорганике и смысле жизни / Г. 
К. Барашков. - Москва : БИНОМ, 2016. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-111.  
В издании рассказывается о парадигме естествознания в век нанотехнологий. 
Сформулирован закон замещения элементов и его следствия, объясняющие 
взаимодействие металлов, изменения структуры молекул, в том числе 
электронных структур комплексных соединений, адаптированных для 
выполнения специализированных функций. Рассмотрены бионеорганические 
механизмы этиологии и патогенеза болезней, старения, ГМО, регенеративной 
медицины.  

хр - 1   
28.  616 

В 27 
Величко, Л. С. 
   Гиперестезии полости рта : [монография] / Л. С. Величко, Н. В. Ящиковский ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
ортопед. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 80, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 65-
73.  
В монографии представлено разделение гиперестезий на специализированные, 
являющиеся симптомами аллергии и гальванизма, и парестезии местного 
проявления, не требующие сложной специализированной диагностики. 
Описаны проявления гиперестезий различного генеза. Приведен разработанный 
авторами метод создания однородной поверхности стальных протезов путем 
нанесения на них коррозийно-стойкого материала - нитрида титана. 
Предназначена для врачей-стоматологов, интернов, аспирантов, клинических 
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ординаторов, студентов стоматологических факультетов.  

хр - 1   
29.  616 

В 54 
   ВИЧ-инфекция у детей : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Сергиенко [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. 
инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 59, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 46.  
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики ВИЧ-инфекции у детей. 
Предназначено для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
30.  616 

В 92 
   Выполнение инъекций и внутривенных инфузий : метод. пособие / Е. М. 
Русакова [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. мед. 
акад. последиплом. образования, Центр науч.-метод. обеспечения высш. и сред. 
спец. мед., фармацевт. образования. - Минск : Альфа-книга, 2018. - 119 с.  
В пособии представлен алгоритм выполнения инъекций и внутривенных 
инфузий в больничной организации здравоохранения и выполнение инъекций 
на дому. Предназначено для учащихся медицинских колледжей, медицинских 
работников со средним медицинским образованием.  

алф - 97  чз - 3   
31.  616 

Г 71 
Горячко, А. Н. 
   Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у новорожденных 
детей : учеб.-метод. пособие / А. Н. Горячко, А. В. Сукало ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 22, [1] с. - Библиогр.: с. 19.  
В пособии отражены особенности диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови у новорожденных детей, этиология, патогенез и 
клинические проявления. Особое внимание уделено вопросам диагностики и 
терапии ДВС-синдрома с учетом ведущих звеньев патогенеза. Для студентов 
педиатрического факультета.  

хр - 1   
32.  616 

З-13 
Завада, Н. В. 
   Диссекция и коагуляция тканей при лапароскопической холецистэктомии : 
монография / Н. В. Завада, А. Ч. Часнойть ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 
2018. - 210 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-209.  
В монографии систематизирован опыт отечественной и зарубежной хирургии, 
касающийся применения методов физического гемостаза при выполнении 
лапароскопической холецистэктомии. Представлены результаты 
экспериментальных исследований по изучению изменений в печеночной ткани 
при выполнении электрохирургического, ультразвукового и радиоволнового 
методов остановки кровотечений при ее повреждении. Усовершенствован 
метод ультразвуковой лапароскопической холецистэктомии при остром 
холецистите, детально описана техника его выполнения и методы 
профилактики осложнений при использовании ультразвукового генератора. На 
основе выявленных нарушений в системе поддержания окислительно-
восстановительного равновесия у пациентов с острым холециститом обоснован 
метод его коррекции при удалении желчного пузыря лапароскопическим 
методом.  

анл - 1   
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33.  616 
З-13 

Завада, Н. В. 
   Медицинская помощь пострадавшим с сочетанной травмой : [учеб.-метод. 
пособие для врачей] / Н. В. Завада ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 
2018. - 148 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 144-147.  
В пособии приведены данные по современным методам диагностики и лечения 
пострадавших с сочетанной травмой на стационарном этапе оказания им 
медицинской помощи. Особое внимание уделено оценке тяжести состояния 
пострадавших, выбору тактики хирургического лечения с учетом сроков, 
объема и очередности выполнения оперативных вмешательств по экстренным 
показаниям. Предназначено для руководителей учреждений здравоохранения 
всех уровней и для практических врачей, которые оказывают помощь 
пострадавшим с сочетанной травмой. Могут быть использованы в учебном 
процессе для подготовки и повышения квалификации хирургов, травматологов, 
нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов 
хирургического профиля.  

анл - 1   
34.  616 

З-98 
Зюзенков, М. В. 
   Аллергические заболевания в амбулаторной терапевтической практике : 
учеб.-метод. пособие / М. В. Зюзенков, Е. В. Яковлева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии. - Минск 
: БГМУ, 2019. - 43, [2] с. : табл. - Библиогр.: с. 44.  
В пособии рассматриваются вопросы общей аллергологии, амбулаторные 
аспекты диагностики и лечения лекарственной и инсектной аллергии, 
анафилактического шока, крапивницы и отека Квинке. Освещаются вопросы 
экспертизы временной нетрудоспособности и профилактики при данной 
патологии. Предназначено для студентов лечебного факультета, врачей-
интернов.  

хр - 1   
35.  616 

К 21 
Каравай, А. В. 
   Клиническая онкология = Clinical Oncology : в 2 ч. : пособие : для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечебное дело". Ч. 1 / А. В. Каравай, Г. Г. Божко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии. - 2-е 
изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 300-303.  
Пособие включает в себя следующие параграфы: паллиативная помощь и 
симптоматическое лечение онкологических пациентов, паранеопластические 
синдромы, опухоли у детей, опухоли средостения, опухоли мягких тканей и 
костей, внеорганные забрюшинные опухоли, синдром увеличенных 
лимфоузлов, метастазы из неустановленного первоисточника неоплазмы. В 
каждом разделе приведены библиографические источники. Предназначено для 
студентов факультета иностранных учащихся.  

афпиг - 95  хр - 2  чз - 3   
36.  616 

К 59 
Козловский, А. А. 
   Рекуррентные респираторные инфекции у детей: современные возможности 
профилактики : учеб.-метод. пособие для студентов всех фак. учреждений 
высш. мед. образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики, 
слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / А. А. Козловский 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 36-39.  
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В пособии изложены вопросы современного подхода к диагностике и лечению 
детей с рекуррентными респираторными заболеваниями, обсуждаются 
факторы, предрасполагающие к развитию повторных эпизодов острых 
респираторных инфекций в разные возрастные периоды. Особое внимание 
уделено вопросам рациональной фармакотерапии и профилактики повторных 
эпизодов инфекций у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями. 
Предназначено для студентов медицинских вузов, врачей-интернов, педиатров, 
врачей общей практики, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки.  

хр - 1   
37.  616 

М 22 
Мамчиц, Л. П. 
   Эпидемиология и военная эпидемиология : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело" и "Медико-
диагностическое дело" / Л. П. Мамчиц. - Минск : Новое знание, 2019. - 299 с. - 
Библиогр.: с. 298-299.  
В пособии освещены вопросы профилактической и противоэпидемической 
работы в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях 
здравоохранения, а также иммунопрофилактика инфекционных болезней, 
частная и военная эпидемиология.  

алф - 62  асф - 6  чз - 2   
38.  616 

М 23 
Манкевич, Р. Н. 
   Шигеллезы и эшерихиозы у детей : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Манкевич, Л. 
И. Матуш, Г. М. Лагир ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 38, [2] с. - 
Библиогр.: с. 38-39.  
В пособии отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики шигеллезов и эшерихиозов 
у детей. Предназначено для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
39.  616 

Н 52 
   Неонатология : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Педиатрия", "Лечебное дело" / А. К. Ткаченко [и др.] ; под ред. 
А. К. Ткаченко, А. А. Устинович. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 608 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 602-603.  
Освещены общие и частные вопросы неонатологии. Рассмотрены анатомо-
физиологические особенности новорожденного ребенка, современные подходы 
к оценке состояния его здоровья. Изложены основные заболевания 
новорожденного ребенка. Для студентов учреждений высшего образования, 
интернов, ординаторов, аспирантов.  

алф - 44  чз - 3   
40.  616 

О-51 
Окороков, А. Н. 
   Оптимальное лечение артериальной гипертензии в соответствии с 
современными международными рекомендациями : пособие для врачей / А. Н. 
Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т, Каф. терапии № 2 
ФПК и ПК. - Минск : Ковчег, 2019. - 95 с. : табл. - Библиогр.: с. 92-94.  
В пособии изложены современные представления о диагностике, 
классификации и лечении артериальной гипертензии с учетом отечественных и 
международных рекомендаций. Издание соответствует программе повышения 
квалификации терапевтов и предназначено практическим врачам - терапевтам, 
кардиологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам, аспирантам. 
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Может быть также использовано студентами старших курсов медицинских 
вузов.  

анл - 2  хр - 1   
41.  616 

О-75 
   Основы ухода за хирургическими больными : учеб. пособие : для 
студентов мед. вузов / А. А. Глухов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
286, [1] с. - Библиогр.: с. 287.  
В учебном пособии отражены основные вопросы ухода за больными 
хирургического профиля, сделаны акценты на особенностях и технике 
проведения различных медицинских манипуляций, освещены проблемы 
организации работы хирургического отделения, хирургической инфекции, 
асептики и антисептики, предоперационной подготовки и ведения больных в 
послеоперационном периоде, гигиены питания, рассмотрены основные 
положения медицинской деонтологии. Приведены вопросы для тестового 
контроля уровня знаний, список рекомендуемой литературы. Предназначено 
для студентов медицинских вузов, среднего медицинского персонала.  

алф - 97  чз - 3   
42.  616 

П 12 
Павлов, О. М. 
   Переломы скуловой кости, скулоорбитального и скуловерхнечелюстного 
комплексов : учеб.-метод. пособие / О. М. Павлов, А. В. Глинник, Ф. А. 
Горбачёв ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2019. - 31, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 29-32.  
В издании отражены вопросы травматических повреждений скуловой кости, 
скулоорбитального и скуловерхнелюстного комплексов. Предназначено для 
студентов стоматологического факультета, врачей-интернов, клинических 
ординаторов.  

хр - 1   
43.  616 

П 57 
Попеня, И. С. 
   Медицинская психология: курс лекций = Medical Psychology: course of lectures 
: пособие для студентов фак. иностр. учащихся / И. С. Попеня ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
мед. психологии и психотерапии. - 2-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 91 с.  
Пособие охватывает общие вопросы медицинской психологии, основные 
психологические теории психических и поведенческих расстройств. Описаны 
депрессивные и тревожные расстройства, а также общая психосоматика. 
Издание предназначено для англоговорящих студентов.  

афпиг - 27  чз - 3   
44.  616 

П 81 
Пронько, Т. П. 
   The basics of patient care = Основы ухода за больными : the manual for students 
of the Faculty of Foreign Students / Т. П. Пронько, К. Н. Соколов, М. А. Лис ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 5-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 214 
с. : ил. - Библиогр.: с. 212-213.  
Пособие предназначено для студентов факультета иностранных учащихся с 
преподаванием на английском языке. Составлено в соответствии с типовой 
учебной программой по основам ухода за больными для высших учебных 
заведений (Минск, 2009) и является синтезом отечественных и зарубежных 
наработок.  
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афпиг - 147  чз - 3   
45.  616 

П 84 
   Профессиональные болезни: тесты с разъяснениями = Occupational 
diseases: explanatory tests : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / А. 
М. Литвяков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 
139 с. - Библиогр.: с. 138-139.  
В пособии представлены контрольные тесты и даны разъяснения по общим 
вопросам профессиональной патологии, диагностике, лечению и профилактике 
профессиональных заболеваний, возникающих от воздействия промышленных 
аэрозолей, вибрации, шума, функционального перенапряжения, химических 
веществ. Предназначено для студентов медицинских вузов, магистрантов, 
аспирантов, клинических ординаторов, врачей-интернов, а также врачей, 
участвующих в проведении медицинских осмотров, работе врачебно-
консультационных и медико-реабилитационных экспертных комиссий.  

афпиг - 45  хр - 2  чз - 3   
46.  616 

С 34 
Сиденко, В. М. 
   Гастродуоденальные язвы = Peptic ulcer disease : учеб.-метод. пособие / В. М. 
Сиденко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
2-я каф. внутрен. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 22, [1] с. : ил. - Загл. обл.: 
Peptic ulcer disease. - Библиогр.: с. 22.  
В пособии представлены сведения об этиологии, патогенезе, классификации, 
основных клинических проявлениях, диагностике, лечении и профилактике язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Предназначено для иностранных 
учащихся медицинского факультета, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   
47.  616 

С 38 
   Синдром диабетической стопы : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 
курсов лечеб. фак. и 5 курса медико-диагност. фак. учреждений высш. мед. 
образования / М. Ф. Курек [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 16 с. - Библиогр.: с. 16.  
Пособие соответствует учебному плану и программе по хирургическим 
болезням для студентов высших медицинских учебных заведений 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

хр - 1   
48.  616 

С 60 
Солнцева, А. В. 
   Ожирение у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. дет. 
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 20, [3] с. : табл. - Библиогр.: с. 22.  
В издании обобщены современные аспекты этиопатогенеза, классификации, 
клинических проявлений, диагностики, лечения и профилактики ожирения у 
детей. Предназначено для студентов педиатрического факультета, может быть 
использовано врачами-интернами.  

хр - 1   
49.  616 

Т 65 
Трафимчик, Ж. И. 
   Игровая компьютерная зависимость в подростковом и юношеском возрасте: 
теория и практика : монография / Ж. И. Трафимчик ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. 
дисциплин. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-158.  
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Издание посвящено психологическому анализу проблемы массового 
распространения игровой компьютерной зависимости среди детей и молодежи. 
Раскрываются и описываются психологические критерии, позволяющие 
проводить раннюю диагностику предрасположенности личности к 
формированию игровой компьютерной зависимости. Имеющиеся в работе 
авторская модель структурно-содержательной организации Я-концепции 
личности, авторская методика исследования Я-концепции, а также комплекс 
методических рекомендаций для организации и проведения мероприятий по 
профилактике, диагностике и коррекции игровой компьютерной зависимости у 
учащихся могут быть использованы в практической деятельности педагогов и 
психологов.  

хр - 1   
50.  616 

Х 94 
   Хроническая ишемия головного мозга: клинические и метаболические 
нарушения, фармакологическая профильная коррекция : [монография] / А. 
И. Конопля [и др.] ; ФГБОУ ВО "Курский гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения 
Рос. Федерации. - Курск : КГМУ, 2018. - 339 с. : табл. - Библиогр.: с. 283-311.  
В издании представлены литературные данные последних лет по 
патофизиологическим механизмам формирования хронической ишемии мозга, 
подробно представлена роль в патогенезе заболевания иммунологических и 
оксидантных нарушений с их фармакологической коррекцией. Представлены 
данные о характере и степени выраженности иммунных и метаболических 
нарушений при хронической ишемии головного мозга. Разработаны 
эффективные методы фармакологической терапии при хронической ишемии 
мозго I-II стадии на фоне гипертонической болезни II степени с применением 
различных комбинаций препаратов с антиоксидантными, ноотропными и 
иммуномодулирующими эффектами. Монография будет полезна неврологам, 
терапевтам, кардиологам, клиническим иммунологам, фармакологам.  

чз - 1   
51.  616 

Я 62 
Янковская, Л. В. 
   Поликлиническая терапия = Outpatient therapy : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / Л. В. Янковская, И. В. Караулько, К. В. Гончар ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", 
Каф. поликлин. терапии. - 3-е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 178 с.  
В пособии содержатся тематические планы занятий, приводится основная и 
дополнительная литература, лекции по поликлинической терапии для студентов 
4 курса, посвященные профилактической работе участкового врача-терапевта, 
лечебной тактике при гипертонических кризах на амбулаторном этапе. 
Рассчитано на англоязычных студентов.  

афпиг - 97  чз - 3   
52.  616 

A 56 
   Anesthesiology and Intensive Care : textbook / Ф. С. Глумчер [и др.] ; edited by 
F. Hlumcher. - 2nd ed., rev. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 310 p. : ill.  
В издании освещены вопросы неотложных состояний, при которых 
используются методы обезболивания и интенсивной терапии. Для студентов 
высших учебных медицинских заведений.  

афпиг - 17  чз - 3   
53.  616 

I-69 
   Internal Medicine: Critical Care : textbook / Babak O. Ya. [и др.] ; edited by O. 
Ya. Babak, O. M. Bilovol. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 367 p. : ill.  
В издании отражены вопросы медицинской помощи при неотложных 
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состояниях. Предназначено для студентов высших учебных медицинских 
заведений.  

чз - 3   
54.  616 

P 32 
   Pathophysiology : textbook / N. V. Krishtal [и др.] ; edited by N. V. Krishtal, V. 
A. Mikhnev. - 3rd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 655 p., [2] s. col. 
ill. : ill. - Bibliogr.: p. 603-637.  
Учебник подготовлен коллективом сотрудников высших учебных заведений и 
научно-исследовательских учреждений Украины. Рекомендуется для 
англоязычных студентов высших медицинских учебных заведений. Издание 
может быть полезно для преподавателей и врачей всех специальностей.  

чз - 2   
55.  616 

T 83 
   Traumatology and Orthopedics : manual / Y. V. Polyachenko [и др.] ; edited by 
O. A. Buryanov. - 2nd ed., rev. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 215 p. - 
Bibliogr.: p. 203-215.  
Пособие направлено на совершенствование клинического мышления, овладение 
и отработку практических навыков, выработку системного подхода в 
клинической практике. В каждой теме есть вопросы для самообучения, тесты 
предыдущего и итогового контроля, проблемные ситуации. Кроме того, 
содержится информационный блок, в котором представлены данные по каждой 
теме, рекомендации по лечению пациентов, перечень необходимых 
практических навыков, которые студент должен усвоить в ходе изучения ряда 
разделов по травматологии и ортопедии.  

афпиг - 27  чз - 3   
  618. Гинекология. Акушерство 

56.  618 
А 44 

   Акушерство и гинекология : метод. рекомендации / Н. И. Киселева [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - (2-е изд., 
перераб. и доп.). - Витебск : ВГМУ, 2019. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с. 65.  
В издании описаны диагностические манипуляции и операции, которые 
должны освоить студенты 4-6 курсов лечебного факультета при изучении 
акушерства и гинекологии.  

алф - 184  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 

57.  63 
Н 15 

   Наваполацк - прыгожая песня Дзвiны = Новополоцк - красивая песня 
Двины = Novopolotsk - a beautiful song of the Dvina river / [аўт. тэксту С. Б. 
Філіпенкава ; рэд. савет: Д. У. Дзямідаў (старшыня) і інш. ; у кн. выкарыстаны 
фат. А. У. Хітрова]. - Минск : БЕЛТА, 2018. - 159, [1] с. : іл.  
Издание посвящено 60-летию образования Новополоцка.  

хр - 1   
58.  66 

А 65 
Андрейчук, Е. Н. 
   Взаимное обогащение поколений / Е. Н. Андрейчук, С. А. Возняк, Л. А. 
Супеева. - Минск : Медисонт, 2017. - 117 с. : ил.  
Эта книга о проекте "Взаимное обогащение поколений через организацию 
совместного досуга", который был реализован в Лепельском районе Витебской 
области. Целью проекта являлось улучшение социального и психологического 
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состояния бывших жертв нацизма и других пожилых людей военного 
поколения. Описана деятельность, которая велась в рамках проекта, а также в 
нее вошли отзывы участников о проекте и воспоминания о тяжелых военных 
годах и послевоенном времени. Издание предназначено для участников и 
волонтеров проекта, а также для заинтересованной общественности.  

хр - 1   
59.  74 

Д 42 
Джуринский, А. Н. 
   Сравнительная педагогика : учеб. для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 
Джуринский ; Московский пед. гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 352, [1] с. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 349-351.  
В учебнике рассмотрены генезис и состояние сравнительной педагогики. Дан 
анализ теоретико-методологических основ сравнительной педагогики. 
Сопоставительно представлены тенденции развития педагогической мысли в 
России и в мире. Охарактеризованы ведущие педагогические идеи, концепции и 
теории. Предложены педагогические ответы на вопросы, которые возникают 
при вызовах глобализации и мультикультурализма. Сравнительно рассмотрены 
тренды общего и высшего образования в России и за рубежом. Предложен 
компаративистский анализ стандартизации и диверсификации образования, 
компенсирующего и билингвального обучения, технологий и инноваций 
обучения, нравственного, религиозного, гражданского, межнационального 
воспитания в общеобразовательной школе, систем, модернизации высшей 
школы, высшего педагогического образования, интернационализации вузов, 
качества и эффективности образования. Для студентов высших учебных 
заведений, ученых, преподавателей, аспирантов, докторантов, всех, кого 
интересует развитие образования и педагогической мысли в современном мире.  

анл - 1  чзпл - 2   
60.  74 

Л 27 
Латышина, Д. И. 
   Этнопедагогика : учеб. для акад. бакалавриата / Д. И. Латышина, Р. З. 
Хайруллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 393, [1] с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 385.  
Рассматривается процесс формирования культуры взаимоотношений в 
многонациональном школьном коллективе, охарактеризованы факторы и 
условия воспитания. Особенность данного учебника состоит в анализе 
педагогических традиций, характерных для народов, проживающих в России, - 
русских, татар, осетин, чеченцев, дагестанцев, чукчей, хантов и др. Религиозные 
верования, быт, обычаи, фольклор разных народов анализируются с точки 
зрения их воспитательного значения. Предложенная авторами методика может 
быть успешно использована как в школьной педагогической практике, так и в 
процессе подготовки учителей. Освещаются ставшие сегодня особенно 
актуальными проблемы воспитания школьников в духе межнационального 
согласия и толерантности. В свете теории межнационального общения 
анализируются задачи учителя, работающего в школьных полиэтнических 
коллективах. Характеризуются особенности этнокультур и этнопедагогики 
народов России, проживающих в различных ее регионах - в Поволжье и 
Приуралье, на Северном Кавказе, в Сибири и на Крайнем Севере. Предлагается 
методика работы учителя по развитию культуры межнационального общения. 
Для студентов педагогических вузов, а также учителей.  

чзпл - 3   
61.  74 

П 84 
   Профессиональная педагогика : учеб. пособие для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 1 / В. 
И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2019. - 373, 
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[1] с. : табл. - (Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 370-371.  
В первой части учебного пособия представлен предварительный вводный курс, 
позволяющий кратко ознакомиться с основными понятиями и принципами 
профессиональной педагогики, рассматриваются особенности деятельности 
преподавателя профессионального образования и условия ее успеха. 
Характеризуются методологические и нормативно-правовые основы 
профессионального образования в России и за рубежом, а также особенности и 
правила проектирования образовательного процесса по профессиональным 
образовательным программам в современных условиях. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, аспирантов, 
преподавателей и методистов системы профессионального образования.  

чзпл - 3   
62.  74 

П 84 
   Профессиональная педагогика : учеб. пособие для вузов : [в 2 ч.]. Ч. 2 / В. 
И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. - Москва : Юрайт, 2019. - 352, 
[1] с. : табл., ил. - (Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 352-353.  
Во второй части учебного пособия рассматриваются особенности организации 
учебной деятельности обучающихся, современные методы обучения и 
образовательные технологии в профессиональном образовании, функции, 
принципы, методы и средства педагогического контроля и оценки освоения 
образовательной программы, технологии и формы организации внеклассной 
(внеурочной) работы, современные подходы к организации и ведению 
профориентационной работы профессиональной образовательной организации 
со школьниками и их родителями, особенности сопровождения 
профессионального самоопределения студентов и организации их 
предпринимательского образования. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям, аспирантов, преподавателей и 
методистов системы профессионального образования.  

чзпл - 3   
63.  74 

Ш 43 
   Шелковый путь белорусско-китайского партнерства в сфере высшего 
образования: исторические предпосылки, опыт, перспективы развития : 
[монография] / Н. Н. Скриба [и др.] ; под ред. Н. Н. Скрибы, И. Э. Федотовой. - 
Минск : БГЭУ, 2019. - 202, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 193-203.  
В издании приведена история зарождения и развития белорусско-китайских 
академических связей за четверть века существования независимой Беларуси, 
дана оценка их современного состояния. На основе анализа специфики 
китайской системы высшего образования прослежены перспективы укрепления 
сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере университетского 
образования и науки. Особое внимание уделено открывающимся возможностям 
расширения и углубления академических взаимодействий в рамках реализации 
китайской инициативы "Один пояс - один путь". Адресуется руководителям и 
сотрудникам международных служб вузов и органов государственного 
регулирования сферы образования, всем, кто интересуется перспективами 
академических связей Беларуси и Китая.  

хр - 1   
64.  74 

Я 49 
Якушева, С. Д. 
   Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития : 
[учеб. пособие] / С. Д. Якушева. - 3-е изд. - [Москва] : Форум : Неолит, [2017]. - 
405, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце 
гл.  
В учебном пособии раскрываются сущностные особенности педагогического 
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мастерства и профессионального саморазвития педагога, базирующиеся на 
современных достижениях педагогической и психологической науки. Особое 
внимание в учебном пособии уделено практическим занятиям. Представлен 
обширный материал упражнений, психолого-педагогических тестов. 
Значительное место уделено профессиональной компетентности и технологиям 
самореализации педагога, решению конфликтных ситуаций, культуре общения, 
педагогической технике и элементам актерского мастерства в 
преподавательской деятельности. Предназначено студентам-бакалаврам, 
обучающимся в вузах по направлениям "Педагогическое образование", 
"Психолого-педагогическое образование", а также "Образование и педагогика". 
Пособие может быть полезно магистрантам, аспирантам, педагогам и 
руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций, а также слушателям системы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования.  

анл - 2  чзпл - 2   
65.  74 

Я 49 
Якушева, С. Д. 
   Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития : 
[учеб. пособие] / С. Д. Якушева. - 4-е изд. - [Москва] : Форум : Неолит, [2019]. - 
405, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце 
гл.  
В учебном пособии раскрываются сущностные особенности педагогического 
мастерства и профессионального саморазвития педагога, базирующиеся на 
современных достижениях педагогической и психологической науки. Особое 
внимание в учебном пособии уделено практическим занятиям. Представлен 
обширный материал упражнений, психолого-педагогических тестов. 
Значительное место уделено профессиональной компетентности и технологиям 
самореализации педагога, решению конфликтных ситуаций, культуре общения, 
педагогической технике и элементам актерского мастерства в 
преподавательской деятельности. Предназначено студентам-бакалаврам, 
обучающимся в вузах по направлениям "Педагогическое образование", 
"Психолого-педагогическое образование", а также "Образование и педагогика". 
Пособие может быть полезно магистрантам, аспирантам, педагогам и 
руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций, а также слушателям системы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования.  

чзпл - 1   
66.  75 

Н 73 
Новик, Г. В. 
   Основы теоретического раздела по физической культуре : учеб.-метод. 
пособие для студентов 2 курса лечеб. и медико-диагност. фак. учреждений 
высш. мед. образования : в 4 ч. Ч. 2 / Г. В. Новик, К. К. Бондаренко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
физ. воспитания и спорта. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 39 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 34-35.  
Методические рекомендации предназначены для проведения теоретических 
занятий по физической культуре со студентами учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр - 1   
67.  75 

О-75 
   Основы теоретического раздела по физической культуре : учеб.-метод. 
пособие для студентов 3 курса лечеб. и медико-диагност. фак. учреждений 
высш. мед. образования : в 4 ч. Ч. 3 / Г. В. Новик [и др.] ; М-во здравоохранения 
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Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. физ. воспитания и 
спорта. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 50 с. - Библиогр.: с. 49-50.  
Методические рекомендации предназначены для проведения теоретических 
занятий по физической культуре со студентами учреждений высшего 
медицинского образования.  

хр - 1   
68.  75 

П 44 
   Подвижные игры и эстафеты для развития физических качеств : учеб.-
метод. пособие для студентов 1-4 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. 
учреждений высш. мед. образования / К. Н. Курьян [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
физ. воспитания и спорта. - Гомель : [ГомГМУ], 2019. - 31 с. - Библиогр.: с. 31.  
Пособие содержит основные требования к применению подвижных игр и 
эстафет, которые должны помочь в овладении или закреплении необходимых 
знаний, умений и навыков при изучении технических и тактических приемов в 
различных видах спорта.  

хр - 1   
69.  80 

Е 92 
Ефремов, В. А. 
   Деловая риторика. Культура речи и деловое общение : учеб. для студентов, 
обучающихся по направлениям "Государственное и муниципальное 
управление", "Управление персоналом", "Психология", "Экономика" / В. А. 
Ефремов, Л. А. Пиотровская, И. Н. Лёвина ; под ред. В. А. Ефремова, В. Д. 
Черняк. - Москва : Кнорус, 2020. - 216, [1] с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 216-
217.  
Концепция учебника основана на представлении о том, что современная 
риторика связана не только со знанием норм современного русского 
литературного языка, но и с умением выступать публично, а также с владением 
основами деловой коммуникации. Содержит теоретический материал и задания 
для аудиторной и самостоятельной работы, основанные прежде всего на 
современных публицистических и официально-деловых текстах. Для студентов 
бакалавриата.  

анл - 2  чзпл - 3   
70.  80 

Ч-49 
Чернышенко, О. В. 
   Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О. В. Чернышенко. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, [2018]. - 88, [1] с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 82-87 
Издание включает методические рекомендации по изучению теоретического 
курса и материалы к семинарским занятиям. Предназначено студентам-
филологам, осваивающим специализацию "Риторика", бакалаврам и 
магистрантам, обучающимся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование". Может также использоваться студентами других специальностей 
и направлений, преподавателями при проведении занятий по курсу 
"Педагогическая риторика".  

анл - 2  чзпл - 3   
71.  81 

Т 88 
Турук, И. Ф. 
   Английский язык. Грамматические основы перевода специального текста : 
учеб. пособие / И. Ф. Турук. - Москва : Бослен, [2015]. - 62, [1] с.  
Целью данного учебно-практического пособия является развитие 
грамматических навыков перевода специальной литературы на английском 
языке у студентов вузов неязыковой специальности. Такая направленность 
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определила структуру и содержание пособия. В него включены грамматические 
явления, наиболее типичные для данного стиля письменной речи. 
Последовательное изложение материала позволяет обеспечить 
функциональный подход к обучению грамматике: исходным является 
зависимость перевода от функционирования грамматических форм в 
предложении.  

алф - 27  чз - 3   
72.  81 

Ц 73 
Цисык, А. З. 
   Латинский язык (Lingua Latina) : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Стоматология" / А. З. Цисык, Е. Л. Кузнецова. - 
Минск : Новое знание, 2019. - 256 с. - Библиогр.: с. 255-256.  
Грамматический материал учебника излагается и закрепляется на базе трех 
подсистем латинской медицинской терминологии - анатомо-гистологической, 
фармацевтической и клинической. Лексико-терминологический материал 
максимально интегрирован со стоматологическими дисциплинами. Для 
студентов-стоматологов медицинских вузов.  

асф - 13  чз - 2   
73.  87 

Б 82 
Бордак, С. Н. 
   Логика : учеб.-метод. пособие для студентов 2, 5 курсов лечеб. фак. 
учреждений высш. мед. образования / С. Н. Бордак ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. 
дисциплин. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 117.  
Пособие ориентировано на помощь в самостоятельной подготовке учащихся к 
сдаче зачета. В нем структурно выделены три части. В первой дается 
концептуальное развертывание содержания курса. Вторая часть представляет 
теоретический модуль. Третья - практикум, включающий тематику семинаров, 
проблемные вопросы, задачи и упражнения, контрольные вопросы к зачету.  

хр - 1   
74.  87 

Ф 56 
   Философия и методология науки : учеб. пособие для студентов второй 
ступени (магистратура) учреждений высш. образования / Ч. С. Кирвель [и др.] ; 
под ред. Ч. С. Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 567 с.  
Представлен современный взгляд на основные проблемы философии и 
методологии науки в связи с процессами глобализации и кардинальных 
изменений в сферах экономики, политики, культуры на рубеже ХХ-ХХI вв. 
Дается системное и методически обоснованное изложение дисциплины 
"Философия и методология науки". Рассматриваются сложные дискуссионные 
вопросы современного философского знания. Предназначено магистрантам, 
аспирантам и соискателям, будет полезно студентам, изучающим курс 
философии, а также тем, кто интересуется актуальными проблемами 
философии и науки.  

анл - 7  чзпл - 3   
75.  88 

М 23 
Мандель, Б. Р. 
   Этнопсихология : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Флинта : Наука, 2017. - 317, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 286-287 
В пособии изложены ключевые понятия, методы и история развития 
этнопсихологии, являющейся сегодня не только прикладной наукой, но и 
ареной острой идеологической борьбы, что определяет ее особую социальную, 
психологическую и даже политическую значимость. Знание истинных основ 
этнопсихологии, причин появления и исчезновения различных этносов, наций, 
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народов поможет существенно изменить взгляды па происходящие события и 
будет способствовать поиску наиболее благоприятных решений вопросов, 
возникающих в процессе интеграции мирового сообщества. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей психологических факультетов вузов, 
специалистов-психологов.  

чзпл - 2   
76.  88 

П 85 
Пряжникова, Е. Ю. 
   Психология труда. Теория и практика : учеб. для бакалавров / Е. Ю. 
Пряжникова ; Московский гор. психолого-пед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2019. - 
519 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл.  
В учебнике представлен материал, необходимый для знакомства слушателей с 
основами психологии труда и мира профессий. Ведущей темой учебника 
является тема профориентационной работы с молодежью в системе 
образования. Книга дополнена интересным методическим материалом, 
апробированным в общеобразовательных учреждениях г. Москвы и других 
регионах страны. Учебник предназначен для студентов, изучающих 
психологию, педагогику, для учителей, социальных педагогов, классных 
руководителей общеобразовательных учреждений. Материал будет интересен 
инженерно-педагогическому составу профессиональных колледжей, а также 
всем, интересующимся проблемами развития человека в трудовой 
деятельности.  

чзпл - 3   
77.  88 

П 86 
   Психология и педагогика в медицинском образовании : учеб. для 
студентов образоват. орг. высш. образования, обучающихся по направлению 
подгот. "Здравоохранение" (квалификация "специалист") по дисциплине 
"Психология и педагогика" / Н. В. Кудрявая [и др.] ; под ред. Н. В. Кудрявой. - 
2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2020. - 317 с. - (Специалитет). - Библиогр.: с. 
316-317.  
Представлен современный взгляд на проблемы психологии и педагогики в 
клинической медицине и высшем медицинском образовании. Это может помочь 
студентам ориентироваться в основных категориях названных дисциплин, 
понять цели, принципы, методы и формы обучения в медицинском вузе, 
важность психологических и педагогических аспектов в практической 
деятельности врача, осознать роль гуманитарного знания в профессиональном и 
личностном становлении, повысить свою профессиональную культуру. Для 
студентов медицинских вузов.  

анл - 2  чзпл - 3   
78.  88 

С 12 
Савенков, А. И. 
   Педагогическая психология : учеб. для акад. бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. И. 
Савенков ; Московский гор. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 185, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр.: с. 178-186.  
Материал, представленный в книге, отражает широкий спектр проблем, 
который охватывает не только информационное поле, традиционно 
разрабатываемое педагогической психологией, но и освещает зоны ее взаимных 
интересов с такими отраслями психологического знания, как психология 
развития, возрастная психология, социальная психология и др. Особое 
внимание уделено отношениям и проблемам взаимодействия педагогической 
психологии с современной образовательной практикой. Вторая часть посвящена 
психологии воспитания и психологии педагогической деятельности. Для 
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студентов, обучающихся по направлениям "Психолого-педагогическое 
образование" и "Педагогическое образование", а также для тех, кто 
интересуется вопросами педагогической психологии.  

чзпл - 3   
79.  88 

С 12 
Савенков, А. И. 
   Педагогическая психология : учеб. для акад. бакалавриата : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. И. 
Савенков ; Московский гор. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 316, [1] с. : ил., табл. - (Бакалавр. Академический курс).  
Материал, представленный в книге, отражает широкий спектр проблем, 
который охватывает не только информационное поле, традиционно 
разрабатываемое педагогической психологией, но и освещает зоны ее взаимных 
интересов с такими отраслями психологического знания, как психология 
развития, возрастная психология, социальная психология и др. Особое 
внимание уделено отношениям и проблемам взаимодействия педагогической 
психологии с современной образовательной практикой. В первую часть входят 
разделы, посвященные методологическим проблемам педагогической 
психологии и психологии учения. Для студентов, обучающихся по 
направлениям "Психолого-педагогическое образование" и "Педагогическое 
образование", а также для тех, кто интересуется вопросами педагогической 
психологии.  

чзпл - 3   
80.  88 

С 71 
   Специальная психология : учеб. для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. 
Т. 1 / Т. А. Басилова [и др.] ; Московский гор. пед. ун-т ; под ред. В. И. 
Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 427, [1] с. - 
(Бакалавр. Магистр). - Библиогр. в конце гл.  
В первом томе представлены основные теоретические положения специальной 
психологии и общие закономерности нарушенного психического развития. Оба 
тома содержат характеристику психического развития при разных типах 
дизонтогенеза. В заключительной главе второго тома представлены 
направления практического применения специальных психологических знаний 
и другие вопросы, относящиеся ко всем типам нарушенного развития. Для 
студентов высших педагогических учебных заведений. Может быть полезно 
аспирантам, школьным психологам и учителям, а также педагогам дошкольных 
учреждений.  

чзпл - 2   
81.  88 

С 71 
   Специальная психология : учеб. для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.]. 
Т. 2 / Т. А. Басилова [и др.] ; Московский гор. пед. ун-т ; под ред. В. И. 
Лубовского. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 273, [1] с. : 
табл. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр. в конце гл.  
Учебник состоит из двух томов. Оба тома содержат характеристику 
психического развития при разных типах дизонтогенеза. В заключительной 
главе второго тома представлены направления практического применения 
специальных психологических знаний и другие вопросы, относящиеся ко всем 
типам нарушенного развития. Для студентов высших педагогических учебных 
заведений. Может быть полезно аспирантам, школьным психологам и 
учителям, а также педагогам дошкольных учреждений.  

чзпл - 2   
82.  88 

Ш 96 
Шунейко, А. А. 
   Основы успешной коммуникации : учеб. пособие / А. А. Шунейко, И. А. 
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Авдеенко. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 189 с. 
В пособии представлена базовая совокупность коммуникативных стратегий, 
тактик, стереотипов, сценариев, которая поддается исчерпывающему описанию 
и фиксирует все многообразие инвариантных проявлений речевых форм. 
Материал организован таким образом, что может быть использован как для 
самостоятельной, так и для аудиторной работы. Последовательное и 
внимательное знакомство с содержащейся в пособии информацией позволит 
читателю самостоятельно повысить уровень своих коммуникативных навыков, 
научиться свободно чувствовать себя в любой речевой ситуации и добиваться в 
любых ситуациях именно тех целей, которые он перед собой ставит. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей, а также широкого круга читателей.  

чзпл - 3   
83.  88 

Э 91 
   Этническая психология : учебник : для преподавателей вузов, для студентов 
(бакалавров, специалистов и магистров) вузов / В. А. Лабунская [и др.] ; под 
ред. П. Н. Ермакова, В. И. Пищик. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 315, [1] с. : ил. 
- (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 298-313.  
В книге рассмотрен исторический путь становления этнопсихологии, 
анализируются статус научных направлений, методология и категориально-
понятийный аппарат этнопсихологической науки, изложены результаты 
эмпирических исследований менталитетов различных народов. Отражены 
современные взгляды на проблемы этносов, национальностей, этнической 
идентичности, этнической ментальности, образа мира. Представлены новые 
взгляды на проблемы межкультурного общения, этнических конфликтов. 
Материалы практических заданий и упражнений, приводимые в учебнике, 
позволят расширить представления студентов о специфике проведения 
этнопсихологических исследований. Для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки высшего образования "Психология", 
"Конфликтология", преподавателей психологических факультетов, а также всех 
интересующихся этнической психологией.  

чзпл - 2   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата ) 

медицинских и ветеринарных наук 

84.  616 
А 90 

Асирян, Е. Г. 
   Оценка клинико-иммунологической эффективности физиотерапевтических 
методов при бронхиальной астме у детей : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09, 
14.01.08 / Е. Г. Асирян, П. Д. Новиков ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 282 с. : ил. - Библиогр.: с. 190-230.  

чзнс - 1   
85.  616 

А 90 
Ассанович, М. А. 
   Метрическая система Раша в клинической психодиагностике: 
методологические и прикладные аспекты : дис. ... д-ра мед. наук : 19.00.04 / М. 
А. Ассанович ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 411 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 298-334.  

чзнс - 1   
86.  616 

В 68 
Волотовский, П. А. 
   Хирургическое лечение при несросшихся диафизарных переломах бедренной 
и большеберцовой костей, осложненных послеоперационной инфекцией : дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.15 / П. А. Волотовский ; М-во здравоохранения 
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Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр травматологии и 
ортопедии". - Минск, 2019. - 121 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-111.  

чзнс - 1   
87.  616 

Д 32 
Демянова, Л. В. 
   Психометрическая оценка нарушений мышления при шизофрении : дис. ... 
канд. мед. наук : 19.00.04 / Л. В. Демянова ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2019. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 102-112.  

чзнс - 1   
88.  616 

К 41 
Киндалёва, О. Г. 
   Ремоделирование сосудистой стенки, связь с полиморфизмом генов 
эндотелиальной NO-синтазы и эндотелина-1 и прогнозом у пациентов с 
артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / О. Г. Киндалёва ; УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т". - Гродно, 2019. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 113-146.  

чзнс - 1   
89.  616 

Л 83 
Луговская, А. А. 
   Психометрическая оценка копинг-поведения при невротических и 
депрессивных расстройствах : дис. ... канд. мед. наук : 19.00.04 / А. А. 
Луговская ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 174 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 148-161.  

чзнс - 1   
90.  616 

Л 97 
Лятос, И. А. 
   Клинико-эпидемиологические особенности вирусных гепатитов у 
военнослужащих, методы диагностики : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / И. А. 
Лятос ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2019. 
- 121 с. : табл. - Библиогр.: с. 96-113.  

чзнс - 1   
91.  617 

М 18 
Малец, В. Л. 
   Хирургическое лечение оскольчатых переломов и посттравматических 
деформаций дистального метаэпифиза лучевой кости : дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.15 / В. Л. Малец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 157 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 116-139.  

чзнс - 1   
92.  618 

М 25 
Марзуги, Ф. 
   Диагностические критерии и оценка эффективности лечения послеродового 
эндометрита на основе функционально-метаболического состояния 
эритроцитов и тромбоцитов : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ф. Марзуги ; 
ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Витебск, 2019. - 109 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 84-97.  

чзнс - 1   
93.  616 

О-29 
Объедков, В. Г. 
   Индивидуализация психофармакотерапии шизофрении с тяжелым исходом на 
основе клинико-генетических и нейропсихологических данных : дис. ... д-ра 
мед. наук : 14.01.06 / В. Г. Объедков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2018. - 232 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 190-232.  
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чзнс - 1   
94.  616 

О-29 
Объедков, В. Г. 
   Индивидуализация психофармакотерапии шизофрении с тяжелым исходом на 
основе клинико-генетических и нейропсихологических данных. Приложения / 
В. Г. Объедков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 90 с. : табл.  

чзнс - 1   
95.  616 

Р 69 
Романова, И. В. 
   Диагностика IgE-опосредованной аллергии in vitro на основе определения 
маркеров активации и дегрануляции базофилов : дис. ... канд. мед. наук : 
14.03.09 / И. В. Романова ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и 
микробиологии". - Минск, 2019. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-115.  

чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  

доктора (кандидата) медицинских и ветеринарных наук 

96.  616 
А 90 

Асирян, Е. Г. 
   Оценка клинико-иммунологической эффективности физиотерапевтических 
методов при бронхиоальной астме у детей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 
14.03.09, 14.01.08 / Е. Г. Асирян ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т". - Витебск, 2019. - 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-41.  

чзнс - 2   
97.  616 

Б 89 
Бруцкая-Стемпковская, Е. В. 
   Характеристики костных проявлений первичного гиперпаратиреоза у женщин 
в постменопаузальном периоде, обоснование ранней диагностики заболевания : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Е. В. Бруцкая-Стемпковская ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 2   
98.  615 

Г 91 
Грынчак, В. А. 
   Особенности токсического действия диизононилфталата и его 
регламентирование в полимерных материалах и изделиях медицинского 
назначения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. А. Грынчак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Респ. унитар. предприятие "Науч.-
практ. центр гигиены". - Минск, 2019. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  

чзнс - 1   
99.  616 

Л 97 
Лятос, И. А. 
   Клинико-эпидемиологические особенности вирусных гепатитов у 
военнослужащих, методы диагностики : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / И. А. Лятос ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". 
- Витебск, 2019. - 20, [1] с., включая обл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   
100.  616 

П 18 
Паршукова, Д. А. 
   Гидролизующие основной белок миелина абзимы у больных шизофренией : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.01.04 / Д. А. Паршукова. - Томск, 2019. - 23 
с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 19-23.  

чзнс - 1   
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101.  616 
П 30 

Петрович, Д. М. 
   Клиническая гетерогенность анкилозирующего спондилита и оценка 
эффективности лечения инфликсимабом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.22 / Д. М. Петрович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 20 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   
102.  616 

Р 90 
Рутковская, А. С. 
   Диагностика и комплексное лечение плоского лишая слизистой оболочки 
полости рта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / А. С. Рутковская ; УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-22.  

чзнс - 2   
103.  616 

С 47 
Славников, И. А. 
   Новые подходы к диагностике и комплексному лечению хронических ран у 
пациентов с сахарным диабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / И. 
А. Славников ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2019. - 24 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 18-20.  

чзнс - 1   
104.  616 

Ч-49 
Черняк, С. А. 
   Клинико-морфологическая характеристика и антифиброзная терапия 
хронического гепатита С : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / С. А. 
Черняк ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2019. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-20.  

чзнс - 1   
105.  618 

М 25 
Марзуги, Ф. 
   Диагностические критерии и оценка эффективности лечения послеродового 
эндометрита на основе функционально-метаболического состояния 
эритроцитов и тромбоцитов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ф. 
Марзуги ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2019. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  

чзнс - 2   
106.  619 

С 60 
Соловьев, А. В. 
   Конструирование и фармако-токсикологическая характеристика 
противоэндометритного препарата "Ниокситил форте" : автореф. дис. ... канд. 
ветеринар. наук : 06.02.03 / А. В. Соловьев ; УО "Витебская ордена "Знак 
Почета" гос. акад. ветеринар. медицины". - Витебск, 2019. - 23 с. - Библиогр.: с. 
18-20.  

чзнс - 1   
107.  616 

С 38 
Синайко, В. В. 
   Комбинированное и комплексное лечение пациентов с 
высокозлокачественными (Grade III-IV) глиальными опухолями головного 
мозга : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.12, 14.01.13 / В. В. Синайко ; ГУ 
"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. 
Александрова". - Минск, 2019. - 47 с. : табл. - Библиогр.: с. 33-44.  
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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 
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