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  5. Естественные науки 

1.  53 
К 95 

Кухаренко, Л. В. 
   Основы оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии = Basics of 
optical, electron and atomic force microscopies : учеб.-метод. пособие / Л. В. 
Кухаренко, М. В. Гольцев, О. В. Недзьведь ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. мед. и биол. физики. - Минск : БГМУ, 
2019. - 34 с. : ил. - Загл. обл.: Basics of optical, electron and atomic force 
microscopies. - Библиогр.: с. 33.  
В пособии изложены принципы и конструктивные особенности, а также 
режимы работы оптического, электронного и атомно-силового микроскопов с 
физической точки зрения, в доступной для студентов форме. Предназначено 
для студентов всех медицинских специальностей, изучающих медицинскую и 
биологическую физику на английском языке.  

хр - 1   
2.  54 

В 83 
Врублевский, А. И. 
   Химия. Весь школьный курс в таблицах, определениях и схемах / А. И. 
Врублевский. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, [2018]. - 381 с.  
Книга представляет собой пособие по химии справочного характера, 
предназначенное для экспресс-повторения базового школьного курса химии 
непосредственно перед вступительными испытаниями. Широкое использование 
обобщающих схем, таблиц, рисунков позволило автору при сравнительно 
небольшом объеме книги представить практически весь материал школьной 
программы и программы для поступающих в вузы. Пособие предназначено 
абитуриентам, старшеклассникам, педагогам, слушателям подготовительных 
курсов и отделений вузов.  

анл - 1   
3.  57 

Б 63 
   Биология для иностранных слушателей подготовительного отделения : 
практикум / Е. В. Чаплинская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 126.  
В издание включены контрольные вопросы, основные термины и понятия, 
тесты для самоконтроля, схемы и контуры рисунков. Предназначен для 
иностранных слушателей подготовительного отделения.  

хр - 1   
4.  57 

Е 80 
Ершов, Ю. А. 
   Основы молекулярной диагностики. Метаболомика : учеб. для студентов 
биол. и мед. фак. / Ю. А. Ершов ; М-во образования и науки РФ. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 331 с. : ил. - Библиогр.: с. 320.  
Основная цель учебника - формирование знаний о количественных физико-
химических методах оценки роли метаболических процессов при 
жизнедеятельности, на основе которых разрабатываются методы контроля и 
управления состоянием организма. В нем изложены разделы общей химии и 
метаболомики, на основе которых проводится идентификация веществ, 
входящих в состав организма, и их функциональных групп, оценка свойств 
буферных растворов и буферных систем организма, описание строения 
полипептидов, полисахаридов, липидов и нуклеотидов, анализ метаболических 
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путей и метаболических сетей в организме, описание динамики биохимических 
и физиологических процессов, описание функций витаминов и гормонов, 
описание биохимических принципов функционирования организма, описание 
принципов качественных и количественных методов измерения 
биохимического состава организма и тест-проб, описание принципов медико-
клинической диагностики на основе биохимического состава организма и тест-
проб. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по медицинским, фармацевтическим и биологическим 
специальностям.  

чз - 1   
5.  57 

М 42 
   Медицинская биология : практикум для студентов мед. фак. иностр. 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биологии. - 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 82 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 80.  
В издание включены критерии оценки знаний студентов, контрольные вопросы 
19 тем практических занятий, основные термины и понятия, закрытые и 
открытые тесты для самоконтроля, тексты задач по генетике, генной 
инженерии, паразитологии, эволюции систем органов, схемы и контуры 
рисунков и оригинальные фотографии изучаемых микропрепаратов, 
экзаменационные вопросы. Предназначено для студентов 1 курса медицинского 
факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности 
"Стоматология".  

хр - 1   
6.  57 

М 59 
   Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, Virology, 
Immunology : лаб. практикум / В. В. Кочубинский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 
81 с. - Библиогр.: с. 76.  
В издании отражены вопросы общей и частной медицинской микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. Даны алгоритмы, схемы, некоторые справочные 
сведения, методики выполнения лабораторных работ по дисциплине 
"Микробиология, вирусология и иммунология". Предназначено для студентов 
стоматологического факультета, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   
7.  57 

О-75 
   Основы медицинской вирусологии : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 03 "Медико-
профилактическое дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / Н. Ф. Казак [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
микробиологии, вирусологии, иммунологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 162, [1] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 161.  
Пособие состоит из разделов по общей и частной вирусологии. Общая часть 
включает современные сведения по таксономии и классификации вирусов и 
вирусных инфекций, морфологии, репродукции и культивированию вирусов, 
механизмов противовирусного иммунитета, лабораторной диагностике, 
принципам терапии и профилактике вирусных инфекций. Раздел частной 
вирусологии посвящен вирусам, вызывающим острые респираторные 
инфекции, острые кишечные инфекции, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, покс-, 
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герпес-, аденовирусные заболевания, природно-очаговым и медленным 
инфекциям. Представлены онкогенные вирусы и механизмы вирусного 
канцерогенеза. Дана информация о новых гигантских ДНК-вирусах. 
Предназначено для студентов всех факультетов, магистрантов, аспирантов, 
врачей-интернов.  

хр - 1   
8.  57 

Р 51 
Ринейская, О. Н. 
   Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : практикум для студентов-
стоматологов / О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко, С. В. Глинник ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. 
химии. - Минск : БГМУ, 2019. - 110, [1] с. - Загл. обл.: Bioorganic chemistry.  
Практикум содержит методические рекомендации для подготовки к 
лабораторным занятиям по биоорганической химии на английском языке. К 
каждой теме даны цель занятия, вопросы для обсуждения, письменные задания, 
а также указана литература для подготовки. Приведены описания и протоколы 
лабораторных опытов. Предназначен для студентов 1 курсов медицинских 
университетов иностранных учащихся, обучающихся на английском языке по 
специальности "Стоматология".  

хр - 1   
9.  57 

Ш 73 
Шмид, Р. 
   Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид ; пер. с нем. А. 
А. Виноградовой и А. А. Синюшина ; под ред. Т. П. Мосоловой и А. А. 
Синюшина. - 3-е изд., испр. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 324 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 294-316.  
В издании в наглядной форме изложены основные принципы 
биотехнологических методов и методов генетической инженерии. Книга 
построена, как атлас - на каждом развороте помещены иллюстрации для 
презентации темы и краткий текст, где даны определения, термины и понятия. 
Несмотря на краткость изложения, наиболее трудные вопросы раскрыты 
детально и четко. Имеется указатель микроорганизмов. Для студентов 
биологических, биолого-химических, химико-технологических, медицинских и 
фармацевтических вузов, а также научных работников.  

чз - 1   
  61. Медицинские науки 

10.  61 
А 43 

   Актуальные проблемы современной медицины и фармации, 2019 
[Электронный ресурс] : сб. тез. докл. 53-й Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов и молодых ученых / Белорус. гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во ; 
[под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича]. - Минск : БГМУ, 2019. - 1 
электрон. опт. диск (CD-R).  
Сборник содержит тезисы научных статей, отражающие результаты 
собственных исследований молодых ученых и студентов, посвященные 
актуальным вопросам современной медицины.  

ибо - 1   
11.  61 

Г 20 
Гараничева, С. Л. 
   Основы статистики : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-
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79 01 07 "Стоматология" / С. Л. Гараничева, В. А. Таллер, Е. Г. Машеро ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 161.  
В пособии изложены основные вопросы применения современных 
информационных компьютерных технологий для статистического анализа 
данных, представлен материал для выполнения студентами медицинского 
университета практических работ по основам статистики в среде электронных 
таблиц Microsoft Excel на втором году обучения. Предназначено для студентов 
медицинских вузов, врачей-интернов, магистрантов, клинических ординаторов, 
аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и практических 
врачей.  

алф - 595  хр - 2  чз - 3   
12.  61 

П 78 
   Проблемы и перспективы развития современной медицины [Электронный 
ресурс] : сб. науч. ст. XI Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых (г. Гомель, 2-3 мая 2019 г.) / редкол.: А. Н. 
Лызиков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (33,6 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Электрон. аналог печ. изд. - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Mb ; 
CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  
Сборник содержит результаты анализа проблем и перспектив развития 
медицины в мире по следующим разделам: кардиология, кардиохирургия, 
хирургические болезни, гериатрия, инфекционные болезни, травматология и 
ортопедия, оториноларингология, офтальмология, неврологические болезни, 
нейрохирургия, медицинская реабилитация, внутренние болезни, педиатрия, 
акушерство и гинекология, гигиена, анестезиология, реаниматология, 
интенсивная терапия и др. Представлены рецензированные статьи, 
посвященные последним достижениям медицинской науки.  

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

13.  611 
А 64 

   Анатомия человека : учебник : в 2 т. Т. 2 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. 
Сапина ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 454 
с. : ил.  
Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового аппарата 
(мочевыводящих и половых органов мужских и женских), органов иммунной 
системы, выполняющих защитные функции в теле человека, желез внутренней 
секреции (эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией, анатомия 
сердца и кровеносных сосудов, нервной системы (спинной, головной мозг и 
нервы) и органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной 
чувствительности). При описании анатомии органов и образуемых ими систем 
и аппаратов излагается не только их строение, вплоть до микроскопического, но 
и топография, функции. Приводятся краткие данные о развитии органов, их 
возрастных особенностях, вариантах строения и аномалиях. В конце каждого 
раздела помещены вопросы для повторения и самоконтроля. В книге 
присутствуют таблицы, содержащие сведения об отдельных органах. Учебник 
предназначен для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
14.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Анатомия зубов человека : (учеб. пособие по анатомии человека) / И. В. 
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Гайворонский, Т. Б. Петрова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - [Изд. 3-е]. - 
Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2017. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 55.  
Пособие содержит данные о развитии и строении зубов. Освещены вопросы 
частной анатомии постоянных и молочных зубов, приведены данные о 
рентгеноанатомии зубов, отражены сведения об аномалиях формы, размеров, 
числа и положения зубов. Издание адресовано студентам стоматологических 
факультетов, а также врачам-стоматологам и зубным техникам.  

чз - 4   
15.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Клиническая анатомия черепа : (учеб. пособие) : для курсантов и студентов 
фак. подгот. врачей / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 5-е. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2015. - 51, [1] с. : ил.  
Приведены данные о строении отдельных костей черепа и его целостных 
образованиях: глазница, полость носа, черепные ямки, особенностях развития 
костей, освещены отличия черепа новорожденного, дана характеристика 
возрастных изменений, изложены основы рентгеноанатомии, 
систематизированы данные о содержимом топографических образований и 
сообщений полостей черепа между собой. Предназначено для курсантов и 
студентов факультетов подготовки врачей, слушателей повышения 
квалификации, также оно может быть использовано врачами-клиницистами 
различных специальностей, в частности, челюстно-лицевыми хирургами, 
нейрохирургами, неврологами, офтальмологами и оториноларингологами.  

чз - 1   
16.  611 

Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Нормальная анатомия человека : учеб. для мед. вузов : [в 2 т.]. Т. 1 / И. В. 
Гайворонский. - 9-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 
567 с. : ил.  
В каждом разделе учебника представлены общая часть и частные вопросы 
преподавания дисциплины в объеме учебных программ для вузов. 
Терминология приведена в соответствии с международной анатомической 
номенклатурой. Текст иллюстрирован классическими и оригинальными 
рисунками. Важное место отводится морфологическим методам исследования, 
широко используемым в клинической практике. В систематическом виде 
представлены основы рентгеноанатомии, эхолокации и магнитно-резонансной 
томографии. Предназначен для студентов высших медицинских учебных 
заведений. Может служить в качестве руководства для преподавателей 
медицинских вузов и врачей различных специальностей.  

чз - 1   
17.  611 

К 12 
Кабак, С. Л. 
   Кости, соединения, мышцы : учеб.-метод. пособие / С. Л. Кабак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2019. - 61, [1] с. : ил.  
Издание содержит общие сведения о строении костей, суставов и мышц тела 
человека. В деталях разбирается анатомия опорно-двигательного аппарата 
головы и шеи. Имеются тестовые задания для самостоятельного контроля 
знаний. Предназначено для студентов 1 курса стоматологического факультета.  

хр - 1   
18.  611 Китель, В. В. 
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К 45    Цитология. Эмбриология. Ткани : практикум для студентов стоматол. фак. и 

мед. фак. иностр. учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология" / 
В. В. Китель ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2019. - 54, [2] с. - Библиогр.: 
с. 55.  
Издание содержит микрофотографии гистологических препаратов, 
электронограммы, обучающие и контролирующие схемы, таблицы, а также 
задания для зарисовки микропрепаратов. Предназначено для студентов 1 курса 
стоматологического факультета и медицинского факультета иностранных 
учащихся, обучающихся по специальности "Стоматология".  

хр - 1   
19.  611 

К 59 
Козлов, В. И. 
   Анатомия соединений : учеб. пособие для обучающихся по основным проф. 
программам высш. образования - программам специалитета по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" / В. И. Козлов. - Москва : 
Практическая медицина, 2014. - 103 с. : ил.  
Пособие предназначено для студентов, изучающих тему "Анатомия 
соединений" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а 
также при самостоятельной подготовке. Все анатомические термины приведены 
в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (FCAT, 1998). 
Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
20.  611 

К 85 
Крылова, Н. В. 
   Анатомия сердца (в схемах и рисунках) : учеб. пособие : для студентов мед. 
вузов / Н. В. Крылова, Ю. В. Таричко, Г. И. Веретник. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2016. - 95, [1] с. : ил.  
В учебном пособии подробно рассматриваются данные об анатомии сердца, 
которые используются в клинической практике. Пособие состоит из схем и 
рисунков с подробным описанием к каждому из них. Для студентов, 
ординаторов, врачей.  

чз - 1   
21.  611 

К 85 
Крылова, Н. В. 
   Мозг и проводящие пути. Анатомия человека в схемах и рисунках : учеб. 
пособие : для студентов мед. вузов / Н. В. Крылова, И. А. Искренко. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2016. - 122, [1] с. : ил.  
В учебном пособии рассматривается анатомия спинного и головного мозга, их 
оболочек и анатомия проводящих путей. Приводится описание производных 
каждого мозгового пузыря по определенной схеме: структура вентральной 
поверхности, дорсальной поверхности и поперечных сечений данного отдела 
мозга на разных уровнях. При описании анатомии проводящих путей 
обращается внимание на расположение участвующих в пути нейронов и 
уровней перекреста пути. Знание указанных фактов имеет большое значение 
для правильной топической диагностики в клинической практике. Изложение 
материала производится при помощи аннотированных схем и рисунков с 
краткими текстовыми объяснениями. Для студентов и ординаторов 
медицинских вузов, невропатологов.  

чз - 1   
22.  611 Крылова, Н. В. 
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К 85    Черепные нервы. Анатомия человека в схемах и рисунках : атлас-пособие : 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / Н. В. Крылова, И. А. Искренко. - 5-е 
изд. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. - 95 с. : ил.  
В пособии рассматривается анатомия черепных нервов посредством 
оригинальных схем и рисунков с подробными аннотациями и по единому плану 
- расположение ядер и их функциональная характеристика, место выхода нерва 
из мозга и черепа, ветвление и области иннервации. Дается подробная 
характеристика состава волокон каждого нерва и всех его ветвей, что имеет 
важное практическое значение для понимания патологических изменений, 
вызванных выключением черепных нервов на разных уровнях. Для студентов 
медицинских вузов, ординаторов и начинающих врачей.  

чз - 1   
23.  611 

О-76 
   Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / С. 
Л. Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. морфологии человека. - 6-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 
39, [2] с. - Библиогр.: с. 40.  
Практикум содержит контрольные вопросы, учебные задания, ситуационные 
задачи по разделам "Остеология", "Артрология" и "Миология". Включен 
перечень специализированных терминов с их толкованием (глоссарий). 
Предназначен для студентов 1 курса стоматологического факультета и 
медицинского факультета иностранных учащихся.  

хр - 1   
24.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : учебник : в 3 т. : для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности 06010 "Стоматология" по 
дисциплине "Анатомия человека". Т. 1: Структура человеческого тела и его 
развитие, опорно-двигательный аппарат / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. 
Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : Новая волна, 2015. - 303, [1] с. : ил. 
В первой книге после краткого описания истории анатомии, основных этапов 
развития человека в эмбриональном периоде и после рождения 
последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале 
описано строение клеток и тканей человеческого тела, а затем подробно 
рассмотрена анатомия опорно-двигательного аппарата с анализом функций 
образующих его органов. Учебник предназначен для студентов, ординаторов, 
аспирантов и врачей стоматологического профиля.  

чз - 1   
25.  611 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : учебник : в 3 т. : для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности 06010 "Стоматология" по 
дисциплине "Анатомия человека". Т. 2: Учение о внутренностях, органы 
имунной системы, эндокринные железы / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. 
Клочкова ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : Новая волна, 2015. - 214, [1] с. : ил. 
В учебнике рассматривается функциональная анатомия органов 
пищеварительной системы, в которой особенно подробно описаны зубы, 
структуры зубо-челюстного аппарата, рассмотрены органы мочеполового 
аппарата (мочевой и половой систем), органы иммунной и лимфатической 
систем, обеспечивающих защиту организма от чужеродных веществ и железы 
внутренней секреции с их сложными и важными регуляторными функциями. 
Предназначен для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей 
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стоматологического профиля.  

чз - 1   
26.  611 

Ф 94 
   Функциональная анатомия нервной системы. Курс лекций для 
клинических психологов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по психол. направлениям и специальностям / С. В. Чермянин [и др.]. - Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2016. - 229, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 229-230.  
Издание содержит основные сведения о строении нервной системы и органов 
чувств человека. Помимо данных о внешнем и внутреннем строении головного 
и спинного мозга человека, строении периферической нервной системы, в 
издании представлены сведения о функциях различных образований спинного и 
головного мозга, а также об основных патологических изменениях в 
центральной нервной системе и органах чувств. В приложении даны 
фотографии натуральных анатомических препаратов. Лекции предназначены 
для студентов, обучающихся по специальности "Клиническая психология".  

чз - 1   
27.  611 

Ч-25 
   Частная анатомия и физиология систем: крови, сердечно-сосудистой и 
дыхательной; пищеварения, выделения. Физилогия обмена веществ и 
энергии, терморегуляции : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / В. 
А. Переверзев [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 134 с. - Библиогр.: с. 133.  
Представлены подробно заполненные таблицы с основными понятиями и 
терминами, графики, схемы и рисунки, а также протоколы лабораторных работ 
к каждому практическому занятию по разделам анатомии и физиологии 
человека. Предназначено студентам, будет полезно преподавателям, 
магистрантам, аспирантам, молодым ассистентам, начинающим преподавание 
данной дисциплины.  

хр - 1   
28.  611 

S 62 
Singh, I. 
   Textbook of Human Histology : with Сolor Аtlas and Practical Guide / I. Singh ; 
revised and edited by Neelam Vasudeva, Sabita Mishra. - 8th ed. - New Delhi [et al.] 
: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016. - XII, 302 p. : ill.  
Книга представляет собой учебник по гистологии, в который включены 
текстовый материал и цветной атлас.  

чзил - 1   
29.  611 

Y 70 
Young, Barbara. 
   Wheater's Functional Histology : A Text and Colour Atlas / Barbara Young, 
Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford. - 6th ed. - [S. l.] : Churchill Livingstone 
Elsevier, 2014. - X, 452 p. : ill. 
Книга представляет собой учебник по гистологии, в который включены 
текстовый материал и цветной атлас.  

чзил - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 

физиология 
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30.  612 

Б 91 
Бурместер, Г.-Р. 
   Наглядная иммунология : [справ. изд.] / Бурместер Г.-Р., А. Пецутто ; с 
участием Т. Улрихса и А. Айхер ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под ред. Л. В. 
Козлова. - Москва : Лаборатория знаний, [2019]. - 320 с. : ил. - (Наглядная 
медицина).  
В справочном издании основы иммунологии, методы лабораторной 
диагностики и основы клинической иммунологии поданы в наглядной форме во 
взаимосвязи теоретических принципов и клинических аспектов. Рассмотрены 
все известные заболевания, имеющие иммунную природу. Книга построена как 
атлас, где на каждом развороте помещена иллюстрация, необходимые 
объяснения, определения и понятия. Самые трудные для понимания вопросы 
изложены детально. В приложении представлены критерии для диагностики 
иммунных заболеваний, приведен полный перечень известных кластеров 
дифференцировки, а также список наиболее важных для иммунологии 
цитокинов. В кратком словаре разъясняются основные иммунологические 
термины. Имеется предметный указатель. Для студентов-медиков, биологов, а 
также преподавателей смежных специальностей и специалистов.  

чз - 1   
31.  612 

З-61 
Зильбернагль, С. 
   Наглядная физиология / С. Зильбернагль, А. Деспопулос ; пер. с англ. А. С. 
Беляковой, А. А. Синюшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Лаборатория 
знаний, [2019]. - 424 с. : ил. - (Наглядная медицина). - Библиогр.: с. 418-419.  
В справочном издании изложены основы нормальной физиологии человека и 
показаны связи с патофизиологическими процессами. Книга построена как 
атлас, в котором на каждом развороте помещены иллюстрации и описания 
физиологических процессов с необходимыми терминами и понятиями. 
Несмотря на краткость изложения, даже трудные вопросы раскрыты детально и 
четко. Для студентов вузов медико-биологического профиля, студентов 
медицинских училищ, врачей различной специализации, научных сотрудников, 
а также всех, кто интересуется физиологическими функциями человеческого 
организма и их патологией.  

чз - 1   
32.  612 

Л 17 
Лазуко, С. С. 
   Механизмы регуляции тонуса сосудов сердца: роль iNOS и калиевых каналов 
: монография / С. С. Лазуко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. норм. физиологии. - 
Витебск : ВГМУ, 2019. - 215 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Обобщены данные литературы, а также представлены результаты собственных 
исследований, демострирующие влияние длительного стресса и 
экспериментального сахарного диабета на развитие "каналопатии", а также 
возможности ее коррекции. Описаны способы фармакологической коррекции 
нарушений функциональной активности калиевых каналов коронарных 
сосудов. Описано модулирующее влияние производных бензимидазола на 
функциональную активность калиевых каналов. Книга предназначена для 
физиологов, патофизиологов, биохимиков, кардиологов, а также студентов и 
аспирантов медицинских и биологических специальностей.  

анл - 3  чз - 2   
33.  612 

Р 85 
   Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии = 
Laboratory manual for Normal Physiology : практикум для специальности 
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"Стоматология" : в 2 ч. Ч. 2 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. 
О. С. Никитиной, В. А. Переверзева. - Минск : БГМУ, 2019. - 93 с. : ил. - Загл. 
обл.: Laboratory manual for Normal Physiology. - Библиогр.: с. 92.  
В руководстве представлены вопросы к лабораторным занятиям и к итоговым 
семинарам по всем разделам курса нормальной физиологии, описания 
лабораторных работ и протоколы их выполнения, необходимая дополнительная 
информация по темам занятий. Приведены задания для организации 
самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов 1-2 курсов 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   
34.  612 

С 71 
  Специфические и неспецифические механизмы адаптации при стрессе и 
физической нагрузке [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. III Респ. науч.-практ. 
интернет-конф. с междунар. участием (Гомель, 10 дек. 2018 г.) / редкол.: А. Н. 
Лызиков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2019. 
- 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Систем. требования: IBM-совместимый 
компьютер ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с 
этикетки диска.  
Сборник содержит материалы конференции, классифицированные по 
следующим разделам: физиологические и патофизиологические механизмы 
стресс-реакции, межсистемные механизмы регуляции функций и 
индивидуальные особенности устойчивости организма человека при адаптации 
к экстремальным условиям, компенсаторные резервы организма и здоровье 
населения в условиях хронических антропогенных воздействий и длительного 
психоэмоционального стресса, психотерапевтическая коррекция 
постстрессорных психосоматических расстройств, функциональные 
возможности и адаптационные резервы организма спортсменов при 
интенсивной мышечной деятельности. Представлены рецензированные статьи 
авторов из разных стран (Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан), 
посвященные актуальным проблемам изучения специфических и 
неспецифических механизмов адаптации к стрессу и физическим нагрузкам.  

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

35.  613 
Б 82 

Борисова, Т. С. 
   Гигиенические требования к организации трудового и производственного 
обучения детей и подростков : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Ж. П. 
Лабодаева, А. В. Кушнерук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 
2019. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 40.  
В издании освещены основные аспекты трудового и производственного 
обучения детей и подростков: содержание, нормативное правовое обеспечение 
и осуществление контроля за условиями его организации. Предназначено для 
студентов 5-6 курса медико-профилактического и 3 курса педиатрического 
факультетов при изучении дисциплины "Гигиена детей и подростков".  

хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
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несчастных случаев и их предупреждение 

36.  614 
Б 63 

   Биоэтические вопросы современной медицины [Электронный ресурс] : сб. 
материалов науч.-образоват. чтений / редкол.: Вадим Лапицкий [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. (1,7 Мб). - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-R). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP 
и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 8-х и выше. - Загл. с этикетки диска.  
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.  

ибо - 1   
  615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

37.  615 
А 90 

Ассанович, М. А. 
   Общая психотерапия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Медико-психологическое дело" / М. А. 
Ассанович. - Минск : Новое знание, 2017. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 271-272.  
В пособии подробно освещаются общие вопросы психотерапии, касающиеся 
лечебных действующих факторов, нейробиологических эффектов, факторов 
эффективности психотерапии, терапевтических отношений. Изложены 
исторические вехи становления и развития психотерапии как сферы лечения и 
научной дисциплины. Рассмотрены важнейшие понятия индивидуальной и 
групповой психотерапии. Представлены методы краткосрочного 
вмешательства. Детально описаны базовые навыки психотерапевта, проведен 
обзор наиболее популярных и эффективных психотерапевтических техник. Для 
студентов медико-психологического факультета. Может быть полезно 
практическим специалистам: психиатрам, психотерапевтам, психологам и всем 
интересующимся вопросами психотерапии.  

чз - 1   
38.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Медико-профилактическое 
дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 5-е изд., 
испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 108, [1] с. - Библиогр.: с. 103.  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 3 курса медико-профилактического факультета.  

хр - 1   
39.  615 

Б 59 
Бизунок, Н. А. 
   Фармакология : практикум для специальности "Фармация" / Н. А. Бизунок, Б. 
В. Дубовик, Б. А. Волынец ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 
2019. - 150 с. - Библиогр.: с. 144.  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов 3 и 4 курсов фармацевтического факультета.  
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хр - 1   

40.  615 
Б 63 

   Биофармация, или основы фармацевтической разработки, производства 
и обоснования дизайна лекарственных форм : учеб. пособие : для 
использования в образоват. учреждениях, реализующих основ. проф. образоват. 
программы высш. образования по направлению подгот. специалитета по 
специальности 33.05.01 "Фармация" / И. И. Краснюк [и др.] ; ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 184, [2] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 186.  
В учебном пособии рассмотрены биофармацевтические основы 
фармацевтической разработки и производства готовых лекарственных форм, 
раскрыто значение фармацевтических факторов при обеспечении 
терапевтической эффективности и безопасности лекарственных препаратов, 
приведено описание биофармацевтических тестов для различных 
лекарственных форм, даны схемы оборудования, условия проведения и 
нормирование результатов тестов. Представлены лабораторные работы для 
проведения практических занятий с описанием оборудования и необходимых 
вспомогательных веществ, даны основы математической обработки 
полученных результатов. В заключительной части представлены контрольно-
измерительные материалы для оценки знаний учащихся. Пособие 
предназначено студентам фармацевтических вузов и отделений.  

чз - 1   
41.  615 

К 28 
Касаткин, М. С. 
   Основы кинезиотейпирования : учеб. пособие : для обучающихся по 
основным проф. образоват. программам высш. образования - подгот. кадров 
высш. квалификации по программам ординатуры по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина" / М. С. Касаткин, Е. Е. Ачкасов, О. Б. 
Добровольский ; ГБОУ ВПО Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. 
Сеченова М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Изд. 3-е. - Москва : Спорт, 
2018. - 74, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 75.  
Учебное пособие включает в себя основные принципы работы по методике 
кинезиотейпирования. Последовательно освещены вопросы анатомии и 
физиологии, а также механизмы воздействия кинезиотейпа на организм 
человека. Особое внимание уделено истории создания методики и 
использованию цветовой гаммы кинезиотейпов. Издание содержит основные 
классические аппликации при использовании методики кинезиотейпирования. 
Предназначено для ординаторов, обучающихся по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина", врачей спортивной медицины, 
специалистов в области медицинской реабилитации, травматологов-ортопедов, 
неврологов.  

чз - 1   
42.  615 

К 59 
Козлов, С. Н. 
   Современная антимикробная химиотерапия : рук. для врачей / С. Н. Козлов, Р. 
С. Козлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2017. - 397, [1] с., [3] л. цв. ил. : табл. - Библиогр.: с. 389-390.  
В книге представлены современные подходы к применению различных классов 
антимикробных препаратов: антибактериальных, противотуберкулезных, 
противогрибковых, противовирусных, противопротозойных, 
противогельминтных. Рассматриваются их клинико-фармакологическая 
характеристика и особенности использования при различных инфекциях. Для 
врачей различных специальностей (терапевтов, хирургов, акушеров-
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гинекологов, клинических фармакологов, бактериологов и др.), преподавателей, 
аспирантов, ординаторов и студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
43.  615 

Т 34 
Теплова, А. И. 
   Витамины и минералы для жизни и здоровья / А. И. Теплова. - 2-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 110, [1] с. - Библиогр.: с. 83.  
Книга содержит информацию о важнейших витаминах, минералах и 
аминокислотах, необходимых для здоровья и полноценной активной жизни в 
любом возрасте. Содержатся подробные ответы на вопросы, часто задаваемые 
автору в ходе прочтения лекций студентам. С целью предупреждения 
неоправданного лечения в книге не представлены ни лечебные, ни 
профилактические дозы витаминов. Автор убежден, что заменять 
лекарственные препараты, корректировать дозы - это исключительно 
прерогатива врача. Информация рассчитана на студентов и преподавателей 
медицинских учебных заведений.  

анл - 1   
44.  615 

Т 38 
   Техника и методики физиотерапевтических процедур : справочник / В. М. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. В. М. Боголюбова. - 5-е изд., испр. - Москва : 
БИНОМ, 2019. - 463 с. : ил.  
Справочник содержит сведения о технике и методиках процедур, которые 
применяются в физиотерапии. Наряду с классическими аппаратами и 
методиками представлены новые, такие, как лазеротерапия, КВЧ-терапия, 
галотерапия, описаны особенности проведения физиотерапевтических процедур 
у детей. Проведены характеристики аппаратов, методики физиотерапии, 
техника безопасности при работе с аппаратурой. Издание предназначено не 
только для медицинских сестер, но и для курсантов факультетов специализации 
и усовершенствовании врачей, врачей-физиотерапевтов с небольшим стажем, а 
также главных врачей для приобретения более надежных и эффективных 
физиотерапевтических аппаратов.  

чз - 1   
45.  615 

У 74 
Усанова, А. А. 
   Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины : учеб. пособие для 
использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих 
программы высш. образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело / А. А. 
Усанова, О. И. Шепелева, Т. В. Горячева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 
253, [1] с. : ил. - (Серия "Высшее медицинское образование"). - Библиогр.: с. 
253-254.  
В пособии изложены основы лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
принципы врачебно-педагогического контроля за занимающимися 
оздоровительной физкультурой и спортом, вопросы, касающиеся медицинского 
обеспечения тренировок и соревнований, приведены классификации 
функциональных проб, физических упражнений и двигательных режимов. 
Пособие содержит контрольные вопросы и задачи, необходимые студентам для 
лучшего усвоения материала. Учебное пособие предназначено для студентов 
медицинских вузов.  

чз - 1   
46.  615 

Ф 24 
   Фармакология = Pharmacology : практикум для специальности "Лечебное 
дело" / Н. А. Бизунок [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
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Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии. - 4-е изд, испр. - Минск : БГМУ, 
2019. - 151 с. - Загл. обл.: Pharmacology. - Библиогр.: с. 124.  
Издание содержит методические рекомендации для подготовки к лабораторным 
занятиям по фармакологии и задания для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по специальности "Лечебное дело". Предназначено для студентов 
3 курса медицинского факультета иностранных учащихся, изучающих 
фармакологию на английском языке.  

хр - 1   
47.  615 

Ф 50 
   Физическая и реабилитационная медицина : нац. рук. : крат. изд. / под ред. 
Г. Н. Пономаренко ; [отв. ред.: Разумов А. Н., Корчажкина Н. Б. ; сост.: Абусева 
Г. Р. и др.] ; Межрегион. обществ. орг. "Науч. о-во физ. и реабилитац. 
медицины". - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 511 с. : ил. - (Национальные 
руководства).  
Издание является компактным руководством для специалистов в этой области и 
предназначено для повседневного использования врачебным персоналом. 
Содержит рекомендации по физической терапии и реабилитации больных 
различного клинического профиля, обладающие доказанной эффективностью 
по международным критериям. Рассмотрены основы нормативно-правового 
регулирования помощи по отдельным разделам физической и 
реабилитационной медицины. Руководство предназначено для врачей-
физиотерапевтов, специалистов по лечебной физической культуре, 
медицинской реабилитации, врачей смежных специальностей, преподавателей, 
студентов старших курсов медицинских вузов и ординаторов.  

чз - 1   
 

 

616. Патология. Клиническая медицина 

48.  616 
А 66 

   Анестезиология : нац. рук. : крат. изд. / А. А. Бунятян [и др.] ; под ред. А. А. 
Бунятяна, В. М. Мизикова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, 
Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 651 с. : 
табл. - (Национальные руководства).  
Книга содержит актуальную информацию о существующих видах и методах 
общей и местной анестезии, анестетиках, гипнотиках, анальгетиках, мышечных 
релаксантах, антихолинэстеразных и реверсивных агентах, некоторых 
адъювантах, инфузионно-трансфузионных средствах. Представлены сведения о 
специальных методиках анестезии, новых технических устройствах и средствах 
для искусственной вентиляции легких и поддержания проходимости 
дыхательных путей, мониторинга и др. Руководство предназначено для 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов, трансфузиологов, врачей смежных 
специальностей, интернов, клинических ординаторов, аспирантов.  

чз - 1   
49.  616 

Б 48 
Берещенко, В. В. 
   Кишечная непроходимость : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов 
всех фак. учреждений высш. мед. образования / В. В. Берещенко, Б. О. Кабешев 
; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. хирург. болезней № 3. - 2-е изд., испр. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 55 с. - 
Библиогр.: с. 54.  
В пособии отражены этиология, патогенез заболевания, дана классификация, 
описаны клинические проявления различных форм кишечной непроходимости, 
основные лечебно-диагностические мероприятия. Предназначено для студентов 
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4-6 курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   
50.  616 

Б 48 
Берещенко, В. В. 
   Острый аппендицит и его осложнения : учеб.-метод. пособие для студентов 4-
6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования / В. В. Берещенко ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", 
Каф. хирург. болезней № 3. - 2-е изд., испр. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 46 с. - 
Библиогр.: с. 46.  
Пособие содержит краткую историческую справку о лечении, вопросы 
классификации, патогенеза, клинические проявления острого аппендицита, 
основные лечебно-диагностические мероприятия, особенности течения 
заболевания при различных вариантах расположения отростка, а также у детей, 
беременных и людей старшей возрастной группы. Дана классификация 
осложнений острого аппендицита. Предназначено для студентов 4-6 курсов 
всех факультетов учреждений высшего медицинского образования.  

хр - 1   
51.  616 

Б 61 
Билич, Г. Л. 
   Справочник по андрологии и сексологии / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. - 4-е 
изд., перераб. - Москва : Практическая медицина, 2018. - 382 с. : ил. - 
(Библиотека практикующего врача). - Библиогр.: с. 380-382.  
Андрология - фундаментальная наука, изучающая заболевания мужских 
половых органов. Сексология - область научных исследований и знаний о 
половой жизни. Данное справочное издание объединило эти направления 
медицины. На страницах книги рассмотрены вопросы диагностики и лечения 
мужского бесплодия, нарушений половой функции, охарактеризованы 
инфекции, передаваемые половым путем, доброкачественные и 
злокачественные новообразования половых органов. Книга создана специально 
для практикующих врачей и построена таким образом, что позволяет получить 
быстрый доступ к результатам последних исследований и решениям 
дискуссионных вопросов клинической практики. Для сексологов, андрологов и 
врачей других специальностей.  

чз - 1   
52.  616 

Б 82 
Борисенко, Л. Г. 
   Геронтостоматология = Geriatric dentistry : учеб.-метод. пособие / Л. Г. 
Борисенко, Л. Н. Полянская ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 31, [3] с. : ил. - Загл. обл.: Geriatric dentistry. - Библиогр.: с. 33.  
В издании представлены характеристика стоматологического статуса пожилых 
людей и научно обоснованные методы лечебно-профилактической помощи 
населению старших возрастных групп. Предназначено для студентов 5 курса 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   
53.  616 

Б 86 
Боярина, И. А. 
   Вывихи и переломы зубов = Dislocations and fractures of teeth : учеб.-метод. 
пособие / И. А. Боярина, А. И. Николаева-Киселевич ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой 
хирургии. - Минск : БГМУ, 2019. - 11, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Dislocations and 
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fractures of teeth. - Библиогр.: с. 12.  
В издании освещены вопросы клиники, диагностики и лечения пациентов с 
вывихами и переломами зубов. Предназначено для студентов 4 курса, 
обучающихся по специальности "Стоматология" и "Лечебное дело", врачей-
интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   
54.  616 

Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Болезни органов дыхания = Pulmonary Diseases : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
учреждений высш. мед. образования / И. В. Буйневич, Д. Ю. Рузанов ; М-во 
образования Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 101 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 101.  
Пособие подготовлено в соответствии с типовой программой по специальности 
"Лечебное дело". Предназначено для практических занятий студентов 4 и 6 
курсов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 
учреждений высшего медицинского образования.  

афпиг - 43  чз - 2   
55.  616 

Б 90 
Буйневич, И. В. 
   Туберкулез = Tuberculosis : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 6 курсов 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. 
образования / И. В. Буйневич, С. В. Гопоняко ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии с курсом ФПК и П. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 110 с. : ил. - Библиогр.: с. 110.  
В пособии изложены сведения о профилактике, диагностике и лечении 
туберкулеза. Предназначено для практических занятий студентов 4 и 6 курсов 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран учреждений 
высшего медицинского образования.  

афпиг - 43  чз - 2   
56.  616 

Б 90 
Булавкин, В. П. 
   Рациональная антибактериальная терапия в хирургии и реанимации : [метод. 
рекомендации] / В. П. Булавкин, В. К. Окулич, В. Ю. Земко ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск : ВГМУ, 2019. - 62 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-62.  
Рекомендации предназначены для слушателей факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров высших медицинских учебных 
заведений, врачей-хирургов, анестезиологов-реаниматологов. Излагаются 
современные рекомендации по тактике лечебного и профилактического 
применения антибактериальной терапии тяжелых инфекций, вызванных 
проблемными микроорганизмами, встречающимися в отделении реанимации и 
интенсивной терапии на основе анализа микробиологической структуры 
возбудителей и локальной эпидемиологической обстановки.  

алф - 39  хр - 2  чз - 2   
57.  616 

В 19 
Вассон, Дж. 
   Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза : 
полное систематизир. рук. / Вассон Дж. ; пер. с англ. [и ред.: В. В. Деньгин]. - 
Москва : БИНОМ, 2019. - 423 с., [2] л. цв. ил.  
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В книге представлен весь процесс диагностики - от выявления жалоб до 
установления диагноза и лечения - для 100 основных клинических ситуаций, 
которые характеризуются как "симптомы" в соответствии со стандартами 
западной медицины. Большинство случаев снабжено таблицами, 
облегчающими дифференциальную диагностику при врачебном осмотре. Также 
включены схемы сбора жалоб и анамнеза, шаблон для контроля накопления 
клинического опыта, таблица лекарственных препаратов с показаниями к 
применению, лекарственными формами и дозами, индекс основных 
медицинских терминов, схемы для оценки пациентами важнейших 
субъективных показателей здоровья и болезни. Предназначена врачам и 
студентам в качестве карманного справочника для использования "у постели 
больного", также может быть полезна всем желающим понять логику 
врачебного диагностического поиска.  

анл - 1   
58.  616 

Д 38 
   Детская нефрология : учебник : для использования в образоват. процессе 
образоват. орг., реализующих программы высш. образования по специальности 
31.05.02 Педиатрия / Т. Ю. Абасеева [и др.] ; под ред. П. В. Шумилова, Э. К. 
Петросян, О. Л. Чугуновой. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 615 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 587-615.  
В учебнике изложены результаты собственного опыта и обобщены данные 
литературы по актуальным проблемам детской нефрологии. Рассмотрены 
основные синдромы болезней почек. Приведены современные методы 
диагностики: клинико-лабораторные, функциональные, генетические, 
иммунологические, рентгенологические и морфологические. Описаны 
основные нозологические группы заболеваний, их диагностика, современное 
лечение. В приложении представлены справочные материалы и задания для 
самоконтроля учащихся. Учебник предназначен для студентов медицинских 
вузов, обучающихся по специальности "Педиатрия", ординаторов и аспирантов.  

чз - 1   
59.  616 

Д 40 
Джафек, Брюс У. 
   Секреты оториноларингологии / Брюс У. Джафек, Брюс У. Марроу ; пер. с 
англ. под ред. А. Ю. Овчинникова. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2019. - 494 с. : 
ил. - Библиогр. в конце гл.  
В книге рассмотрены анатомия и физиология уха, горла, носа, современные 
методы исследования этих органов. Представлены клиническая картина, 
методы диагностики и лечения заболеваний уха, горла, носа. Помимо чисто 
оториноларингологических разделов в руководстве освещаются и 
"пограничные" клинические вопросы по стоматологии, дерматологии, 
пластической хирургии, эндокринологии, травматологии и пр. Теоретические 
положения иллюстрируются рисунками, рентгенограммами и таблицами. 
Выделены в специальный раздел "100 главных секретов" - 100 вопросов-
положений, которые необходимо решить в процессе первого знакомства с 
больным, в ходе постановки диагноза заболевания и всего последующего 
лечения. Наглядно выделены "Ключевые моменты" по каждой теме, 
помогающие сфокусировать внимание читателя на самых важных аспектах. 
Книга будет полезна для врачей-оториноларингологов, врачей общей практики, 
при самоподготовке студентов, интернов, клинических ординаторов и 
аспирантов на кафедре оториноларингологии, а также всем категориям 
читателей, включая нуждающихся в последипломном образовании.  
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чз - 1   

60.  616 
Д 40 

Джеймс, Саймон. 
   Карманный справочник по ЭКГ / Саймон Джеймс, Катарина Нельсон ; пер. с 
англ. под ред. М. В. Писарева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 159 с. : ил.  
Книга написана практикующими кардиологами и может быть использована в 
качестве краткого и наглядного справочника по ЭКГ. Представлен 
оригинальный метод шести шагов, позволяющий дать интерпретацию ЭКГ в 
условиях дефицита времени. Большое внимание уделено точной 
нозологической диагностике нарушений сердечного ритма. В отдельной главе 
освещены актуальные вопросы диагностики наследственных аритмий. Дана 
краткая информация по изменениям на ЭКГ при инфарктах, нарушениях 
электролитного баланса, перикардите, тромбоэмболии легочной артерии, 
наличии электрокардиостимулятора. Справочник снабжен большим 
количеством иллюстраций (реальных ЭКГ, схем). Издание предназначено 
молодым врачам, ординаторам, а также студентам медицинских вузов.  

чз - 2   
61.  616 

Д 58 
   Доврачебная неотложная помощь : учеб. пособие : для студентов, 
обучающихся по специальности 040100 "Лечебное дело" / Е. Г. Зайцева [и др.] ; 
под ред. Н. Г. Петровой. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Спецлит, 2017. - 
110 с., [2] л. цв. ил. : ил.  
В издании отражены клиническое течение ургентных состояний и стандарты 
оказания неотложной доврачебной помощи, изложены основные признаки 
часто встречающихся острых состояний и рассмотрен объем оказываемой 
доврачебной помощи. Предназначено для студентов медицинских вузов, а 
также для студентов медицинских техникумов и колледжей.  

чз - 1   
62.  616 

Д 71 
Дощицин, В. Л. 
   Руководство по практической электрокардиографии / В. Л. Дощицин. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 411, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 409-412.  
В книге изложены основные сведения по теории электрокардиографии, 
необходимые врачу для анализа ЭКГ. Описаны методики регистрации ЭКГ в 
различных отведениях и модификациях, основы практического анализа, ЭКГ-
диагностика ишемической болезни сердца, в том числе острого инфаркта 
миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца, комбинированных 
аритмий, изменения ЭКГ при гипертрофии миокарда, различных заболеваниях 
и синдромах. Представлен большой иллюстративный материал, выбранный из 
собственных многолетних наблюдений автора. Приведены примеры анализа 
сложных уникальных электрокардиограмм. Внесены дополнения, касающиеся 
дифференциальной ЭКГ-диагностики при изменениях морфологии 
желудочкового комплекса, нарушениях сердечного ритма и проводимости и 
при других состояниях. Книга предназначена кардиологам, терапевтам, 
специалистам по функциональной диагностике и врачам других 
специальностей.  

чз - 1   
63.  616 

З-14 
Загорулько, О. И. 
   Лечение боли. Методы локального воздействия : метод. рекомендации / О. И. 
Загорулько, Л. А. Медведева ; ФГБУ "Рос. науч. центр хирургии им. акад. Б. В. 
Петровского" Рос. акад. мед. наук. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 50 с. : 
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ил. - Библиогр.: с. 49-50.  
В издании кратко представлены основные понятия и механизмы формирования 
хронической боли. Более подробно описаны методики локальных инвазивных 
воздействий, которые могут быть использованы в лечении пациентов с 
хронической болью. Представлены сведения по технике выполнения основных 
видов периферических блокад. Методические рекомендации предназначены для 
врачей-анестезиологов, а также для врачей других специальностей, 
занимающихся проблемами лечения хронической боли, слушателей 
послевузовского и дополнительного профессионального образования.  

анл - 1   
64.  616 

З-56 
Зеньков, А. А. 
   Полная миниинвазивная реваскуляризация миокарда : [монография] / А. А. 
Зеньков ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук. - Минск : Беларуская 
навука, 2018. - 289, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 239-269.  
Монография посвящена одному из актуальных разделов кардиохирургии - 
полной миниинвазивной реваскуляризации миокарда при многососудистом 
поражении коронарного русла. Представлены показания к выполнению 
миниинвазивного артериального коронарного шунтирования без затрагивания 
аорты на работающем сердце, технические аспекты данных реконструкций, 
непосредственные и отдаленные результаты. Освещены экономическая и 
социальная эффективность миниинвазивной реваскуляризации миокарда по 
разработанной стратегии, а также "кривая обучения" данной технологии. Книга 
предназначена для кардиохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов, 
кардиологов, студентов и преподавателей высших медицинских заведений.  

анл - 1  чз - 1   
65.  616 

И 32 
   Избранные лекции по неврологии : учеб. пособие для самостоят. работы 
врачей курсов повышения квалификации / под ред. Е. И. Гусева ; [сост.: Е. И. 
Гусев и др.]. - Москва : [б. и.], 2019. - 307 с. : ил. - Библиогр. в тексте.  
В пособии освещены современные представления о патогенезе, клинической 
картине и направлениях терапии наиболее распространенных заболеваний 
нервной системы - сосудистых, демиелинизирующих, когнитивных и 
экстрапирамидных нарушений, пароксизмальных состояний, болевых 
синдромов. Издание предназначено для врачей, проходящих курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по специальности 
"Неврология", ординаторов, интернов, студентов старших курсов медицинских 
институтов.  

анл - 1   
66.  616 

К 14 
Казеко, Л. А. 
   Ситуационный анализ в стоматологии : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, С. 
П. Сулковская, О. А. Тарасенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 50, [1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 44.  
В издании изложен современный взгляд на ситуационный анализ в 
стоматологии. Предназначено для студентов 5 курсов стоматологических 
факультетов.  

хр - 1   
67.  616 

К 30 
Качалов, С. Н. 
   Абсцессы и флегмоны околочелюстных тканей верхней челюсти = Abscesses 
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and phlegmon in admaxillary tissues of the upper jaw : учеб.-метод. пособие / С. Н. 
Качалов ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2019. - 31, [1] с. : ил. - Загл. 
обл.: Abscesses and phlegmon in admaxillary tissues of the upper jaw. - Библиогр.: 
с. 31.  
Пособие содержит план изучения темы и блок современной информации по 
диагностике, клинической картине, лечению и профилактике абсцессов и 
флегмон околочелюстных тканей верхней челюсти. Предназначено для 
студентов 4 курса медицинского факультета, обучающихся на английском 
языке по специальности "Стоматология".  

хр - 1   
68.  616 

К 70 
   Корь. Краснуха. Скарлатина = Measles. Rubella. Scarlet fever : учеб.-метод. 
пособие / О. Ф. Романовская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 
2019. - 47, [1] с. : ил., табл. - Загл. обл.: Measles. Rubella. Scarlet fever. - 
Библиогр.: с. 42-43.  
В пособии изложены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
клинической картины, диагностики, лечения и профилактики кори, краснухи и 
скарлатины у детей. Предначен для студентов 4 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.  

хр - 1   
69.  616 

М 15 
МакДермотт, Майкл Т. 
   Секреты эндокринологии / Майкл Т. МакДермотт ; пер. с англ. В. И. 
Кандрора. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2019. - 584 с. : ил. - Библиогр. в конце 
гл.  
Прием, на котором построено издание, - форма вопросов и ответов, - позволяет 
привлечь внимание к тем или иным аспектам сообщаемой информации, 
заострить проблему, отличить главное от второстепенного. Для студентов-
медиков, врачей различных специальностей, в первую очередь, эндокринологов 
и терапевтов, преподавателей и научных работников.  

чз - 1   
70.  616 

М 19 
Малова, Е. С. 
   Специальные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний 
: учеб.-метод. пособие : для студентов мед. вузов, слушателей фак. непрерыв. 
мед. образования, врачей-инфекционистов, врачей общ. практики, врачей клин. 
лаб. диагностики, сред. мед. персонала / Е. С. Малова, И. П. Балмасова, В. Н. 
Царев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВО "Рос. ун-т 
дружбы народов", Каф. аллергологии и иммунологии ФНМО Мед. ин-та. - 
Москва : Практическая медицина, 2019. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 74-76.  
В пособии содержится информация о специальных методых лабораторной 
диагностики: микроскопическом, микробиологическом, биологическом, 
иммунологическом, молекулярно-биологическом и комбинированном. Для 
слушателей факультета непрерывного медицинского образования, 
инфекционистов, врачей общей практики, врачей клинической лабораторной 
диагностики, среднего медицинского персонала.  

чз - 1   
71.  616 

М 23 
Манак, Т. Н. 
   Протезный стоматит: клиника, профилактика, лечение : учеб.-метод. пособие / 
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Т. Н. Манак, Л. Г. Борисенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. 
- 19, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 19.  
В пособии изложены причины возникновения, классификация, клинические 
проявления проявления протезного стоматита и его профилактика. 
Предназначено студентам 3-5 курса стоматологического факультета, врачам-
интернам, врачам-стоматологам.  

хр - 1   

72.  616 
М 23 

Манджони, Сальваторе. 
   Секреты клинической диагностики / Сальваторе Манджони ; пер. с англ. под 
ред. А. В. Струтынского, Ю. П. Гапоненкова ; [пер. с англ.: О. Евграфова и др. ; 
ред. В. В. Деньгин, С. А. Бережняк]. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2019. - 864 с. 
: ил. - Библиогр. в конце гл.  
Издание представляет современное масштабное информативное руководство по 
клинической диагностике для врачей общей практики, а также для студентов, 
клинических ординаторов, аспирантов в процессе их самообучения и 
самоконтроля. В книге нашли отражение практически все методы физикального 
обследования, которыми должен владеть современный врач общей практики. 
Определены разделы клинической диагностики, которые сохранят свое 
значение в 21 веке. В наше время, когда терапевт больше верит аппаратуре, чем 
собственным рукам, книга восстанавливает интерес к клинической диагностике 
и связь между наукой и искусством в медицине. Для врачей общей практики, 
терапевтов, семейных врачей, студентов медицинских учебных заведений.  

чз - 1   

73.  616 
М 42 

Медведева, Л. А. 
   Методы локального воздействия при головных болях и краниальных 
невралгиях : метод. рекомендации / Л. А. Медведева ; ФГБУ "Рос. науч. центр 
хирургии им. акад. Б. В. Петровского" Рос. акад. мед. наук. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 37-39.  
В издании на основании собственного опыта и данных отечественной и 
зарубежной литературы представлены возможности применения методов 
локального инвазивного воздействия при головных болях и краниальных 
невралгиях. В общей части кратко рассмотрены этиология и патогенез 
основных типов головной боли и краниальных невралгий, представлены 
последняя Международная классификация головных болей и лечебные подходы 
к ведению данной группы пациентов. В специальной части описана тактика 
лечения головной боли и краниальных невралгий и подробно представлена 
методика локальной инъекционной терапии, в частности лечебных блокад, при 
наиболее часто встречающихся цервикокраниальных болевых синдромах. 
Рекомендации предназначены для врачей всех специальностей, занимающихся 
проблемами лечения хронической боли, а также для студентов и слушателей 
факультетов последипломного образования врачей.  

анл - 1   
74.  616 

М 42 
   Медицинские манипуляции и навыки в педиатрии : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Педиатрия" / Н. 
С. Парамонова [и др.] ; под ред. Н. С. Парамоновой. - 2-е изд. - Минск : Новое 
знание, 2019. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-228.  
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В пособии приведены алгоритмы выполнения основных медицинских 
манипуляций, необходимых при работе с детьми. Представлены сведения по 
оказанию первой доврачебной помощи. Для повышения уровня освоения 
практических навыков часть занятий проходит в обучающем симуляционном 
центре на тренажерах. Для студентов педиатрических факультетов высших 
учебных медицинских заведений. Может быть использовано как руководство 
для студентов 4-6 курсов, совмещающих работу в качестве среднего 
медицинского персонала с учебой в медицинской академии и университете.  

чз - 1   
75.  616 

М 50 
   Менингококковая инфекция у детей : учеб.-метод. пособие / О. Н. Довнар-
Запольская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 54, [2] с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 52.  
В издании отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики менингококковой 
инфекции у детей. Особое внимание уделено вопросам лечения 
генерализованных форм мениногококкемии и менингита и их осложнений. 
Предназначено для студентов медицинских вузов.  

хр - 1   
76.  616 

М 54 
   Методы локального воздействия при патологии опорно-двигательного 
аппарата : метод. рекомендации / Н. В. Самойлова [и др.] ; ФГБУ "Рос. науч. 
центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского" Рос. акад. мед. наук. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2015. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 46-47.  
В издании на основании собственного опыта и данных отечественной и 
зарубежной литературы представлены возможности применения методов 
локальной инъекционной терапии при патологии опорно-двигательного 
аппарата, рассмотрены показания и противопоказания к такой терапии. В 
общей части кратко представлены основные болевые синдромы в 
травматологии и ортопедии, структура хронического болевого синдрома, 
раскрыты понятия "блокада" и "локальная инъекционная терапия". Описаны 
основные препараты, используемые для внутрисуставного введения, их 
характеристики и эффективность. Представлены данные о структуре 
синовиальной жидкости. Описаны общие принципы локальной инъекционной 
терапии. В специальной части описана методика локальной инъекционной 
терапии, в частности периартикулярных и внутрисуставных инъекций, для 
лечения различных болевых синдромов в травматологии и ортопедии. 
Методические рекомендации предназначены для врачей всех специальностей, 
интересующихся лечением хронической боли, а также студентов и слушателей 
факультетов последипломного образования.  

анл - 1   
77.  616 

М 74 
Модринская, Ю. В. 
   Тенденции стоматологических заболеваний в мире и Республике Беларусь : 
учеб.-метод. пособие / Ю. В. Модринская ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 16, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 16.  
В пособии рассматриваются вопросы мониторинга основных 
стоматологических заболеваний, тенденции интенсивности и 
распространенности кариеса зубов и болезней периодонта в мире и Республике 
Беларусь, Глобальные цели стоматологического здоровья ВОЗ к 2000, 2010 и 
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2020 гг. Предназначено для студентов 5 курсов стоматологических 
факультетов.  

хр - 1   
78.  616 

Н 46 
   Нейропсихиатрия : [монография] / Т. А. Доброхотова [и др.]. - 2-е изд. - 
Москва : БИНОМ, 2014. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-304.  
В издании обобщен более чем 40-летний опыт психиатрического изучения 
нейрохирургической патологии головного мозга. Показаны различия синдромов 
психических нарушений, характерных для поражения левого и правого 
полушарий и срединных структур мозга. Специальное внимание уделено 
особенностям психопатологии у правшей и левшей. Подробно описаны 
психические нарушения, встречающиеся при различных нейрохирургических 
заболеваниях - черепно-мозговой травме, огнестрельных ранениях, опухолях, 
абсцессах, хронических субдуральных гематомах, гидроцефалии, 
паркинсонизме, других формах поражения мозга. Представлены основные 
подходы к психиатрической реабилитации больных нейрохирургического 
профиля. Для психиатров, неврологов, нейрохирургов, нейропсихологов и 
специалистов смежных областей медицины.  

анл - 1   
79.  616 

Н 52 
   Неотложная абдоминальная хирургия : метод. рук. для практикующего 
врача / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, А. В. Сажина. - Москва : 
МИА, 2018. - 482 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В руководстве отражены вопросы организации неотложной хирургической 
помощи при заболеваниях и повреждениях органов брюшной полости, 
изложены принципы их диагностики, методы оперативного и консервативного 
лечения. Сформулированы основные задачи, которые должен решить хирург 
при той или иной патологии органов брюшной полости, даны современные 
лечебно-диагностические алгоритмы, выделены ключевые моменты, которые 
обязан принимать во внимание врач, оказывающий помощь этому контингенту 
больных и пострадавших. Для врачей, проходящих переподготовку по 
абдоминальной хирургии, ординаторов-хирургов и студентов 4–6 курсов 
медицинских вузов по специальности "Хирургия".  

чз - 1   
80.  616 

Н 52 
   Неотложные состояния в неврологии : учеб. пособие / Л. В. Стаховская [и 
др.] ; ФГБОУ ВО "Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова" Минздрава 
России ; под ред. Л. В. Стаховской. - Москва : [б. и.], 2019. - 237, [1] с. : табл., 
ил. - Библиогр.: с. 238.  
Учебное пособие содержит материалы по неотложным состояниям в 
неврологии и патологическим состояниям, требующим экстренной диагностики 
и оказания экстренной помощи. Оно направлено на систематизацию и 
облегчение процесса восприятия материала учебников по неврологии 
студентами и ординаторами медицинских вузов. В пособии приведены коды 
Международной классификации болезней по соответствующим нозологиям, 
тесты и клинические задачи для закрепления изучаемого материала. 
Предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов, ординаторов 
и врачей - неврологов, терапевтов, кардиологов, анестезиологов-
реаниматологов, врачей общей практики.  

чз - 1   
81.  616    Новая технология реставрации съемных пластиночных зубных протезов 
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Н 72 после поломки : [учеб. пособие] / Д. И. Грачев [и др.] ; М-во здравоохранения 

Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Московский гос. медико-стоматол. ун-т им. А. И. 
Евдокимова". - Москва : Практическая медицина , 2017. - 54, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 53-55.  
В пособии представлена научно обоснованная и клинически апробированная 
разработка усовершенствованного способа починки базисов съемных 
пластиночных зубных протезов больных с полным отсутствием зубов на 
верхней челюсти, защищенного патентом на изобретение РФ № 2547724. 
Клиническими наблюдениями продемонстрирована достаточная прочность и 
надежность соединительного шва починки базисов, осуществленной по 
предложенному способу. Установленный в эксперименте факт подверженности 
всех изученных образцов стоматологических акриловых пластмасс 
биодеструкции под действием культуры S. aureus, в большей степени 
характерной для полимеров холодного отверждения в сравнении с акрилатом 
горячей полимеризации, позволит выбрать адекватную программу поддержания 
высокого уровня гигиенического состояния съемных пластиночных зубных 
протезов в качестве простейшего, доступного и наиболее эффективного способа 
предупреждения их микробной колонизации и биодеструкции. Для курсантов 
факультетов дополнительного профессионального образования, а также всех 
практикующих врачей-стоматологов.  

чз - 1   
82.  616 

О-28 
   Общие принципы медицины : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-
профилактическое дело", 060105.65 "Стоматология" / ред.: Николас А. Бун [и 
др.] ; пер. с англ. под ред. Н. А. Мухина. - Москва : Рид Элсивер, 2009. - 377, [1] 
с. : табл., ил. - (Внутренние болезни по Дэвидсону). - Библиогр. в конце гл.  
В издании изложены общие принципы клинического обследования больного, 
лекарственных назначений. Подробно приведены современные сведения о 
молекулярных механизмах развития заболеваний, значение иммунологических 
и экологических факторов. Включена информация, посвященная проблемам 
старения, интенсивной терапии, а также паллиативной медицине. 
Предназначено студентам медицинских вузов.  

чз - 2   
83.  616 

О-57 
Омэн, Кэтлин С. 
   Секреты неотложной медицины / Кэтлин С. Омэн, Джейн Козиол-МакЛэйн ; 
пер. с англ. под ред. М. М. Абакумова. - Москва : БИНОМ, 2017. - 566 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
Книга посвящена описанию медицинских процедур, которые за рубежом 
(прежде всего, в США) выполняются в отделениях неотложной помощи 
медучреждений, главным образом средним медицинским персоналом. 
Поскольку отечественная медицина структурно сильно отличается от 
зарубежной, по сути, в книге описаны методы оказания помощи врачами 
скорой помощи, участковыми (семейными) врачами, а также персоналом 
приемных отделений больниц. Можно сказать, что предлагаемая книга может 
быть справочником по оказанию первой помощи любым медиком нашей 
страны как с высшим, так и со средним образованием. Для студентов, врачей, 
преподавателей и научных работников.  

чз - 1   
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84.  616 

О-75 
   Особенности ортопедического лечения пациентов при хронических 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта : учеб.-метод. пособие / С. А. 
Наумович [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. ортопед. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 26, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 27.  
В издании рассматриваются этиология, патогенез патологического процесса, 
знание которых важно для правильного выбора конструкции зубного протеза и 
материала для его изготовления. Представлены новые данные о наиболее 
распространенных заболеваних слизистой оболочки полости рта, методах их 
ортопедического лечения. Предназначено для студентов 3-5 курсов 
стоматологических факультетов, клинических ординаторов, врачей-интернов и 
практических врачей.  

хр - 1   
85.  616 

О-75 
   Основы интенсивной терапии и анестезиологии в схемах и таблицах : 
учеб. пособие / М. Ю. Киров [и др.] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, 
Северный гос. мед. ун-т. - Изд. 5-е, перераб. и доп., доп. тираж. - Архангельск : 
[Северный государственный медицинский университет], 2018. - 255 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
В пособии рассматриваются вопросы клинической физиологии, этиологии, 
патогенеза, клиники и терапии ряда критических состояний, основы 
современной анестезии и обезболивания, ведения послеоперационного периода. 
Представлены тестовые задания и ситуационные клинические задачи. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям высшего 
образования "Лечебное дело" и "Педиатрия".  

чз - 1   
86.  616 

П 12 
Павлов, О. М. 
   Дентальная имплантация : учеб.-метод. пособие / О. М. Павлов, Ф. А. 
Горбачёв ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2019. - 19, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 19-20.  
В издании содержится план изучения и блок современной информации по 
видам, истории и клиническим основам дентальной имплантации. 
Предназначено для студентов 4-5 курсов стоматологических факультетов, 
врачей-интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   
87.  616 

П 34 
Пискунов, Г. З. 
   Перфорация перегородки носа и ее лечение / Г. З. Пискунов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 66-71.  
В книге с современных позиций изложены вопросы этиологии, клинической 
картины, тактики ведения пациентов с перфорацией носовой перегородки. 
Подробно изложены хирургические аспекты лечения данной патологии с 
учетом индивидуальных особенностей пациента. Издание предназначено для 
врачей-оториноларингологов, будет полезно при проведении занятий и лекций 
по курсу оториноларингологии для врачей, ординаторов, интернов, студентов 
медицинских вузов.  

анл - 1   
88.  616 

П 54 
Полянская, Л. Н. 
   Белые поражения слизистой оболочки полости рта = White lesions of oral 
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mucosa : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская, И. А. Захарова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. 
терапевт. стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 17, [2] с. : ил. - Загл. обл.: 
White lesions of oral mucosa. - Библиогр.: с. 18.  

хр - 1   
89.  616 

П 69 
   Практическая амбулаторная анестезиология : [практ. рук.] / Клод Абдалла 
[и др.] ; под ред. Йохана Редера, Ричарда Д. Урмана ; пер. с англ. под ред. К. М. 
Лебединского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 332, [1] с. : табл. - Библиогр. 
в конце гл.  
Книга представляет собой практическое руководство по амбулаторной 
анестезиологии, написанное группой авторов из США. Обсуждаются методы 
регионарной анестезии, анестезиологическое обеспечение 
узкоспециализированных хирургических вмешательств, а также 
мультимодальные подходы к профилактике и лечению боли, 
послеоперационной тошноты и рвоты. Представлены практические "рецепты" 
вариантов анестезии при наиболее часто выполняемых вмешательствах. 
Обсуждаются важные аспекты организации лечебного процесса и обеспечения 
качества оказания медицинской помощи. Сформулированы рекомендации, 
основанные на многолетней клинической практике при большинстве видов 
амбулаторных хирургических вмешательств и процедур. Издание 
предназначено анестезиологам-реаниматологам, врачам других хирургических 
специальностей и организаторам здравоохранения, может быть использовано 
учащимися.  

чз - 1   
90.  616 

П 84 
   Профилактика воспалительных заболеваний пародонта : учеб. пособие : 
для использования в образоват. учреждениях, реализующих программы высш. 
проф. образования по специальности 060105.65 "Стоматология" / А. И. 
Абдурахманов [и др.] ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 78 с. - Библиогр. в тексте.  
В учебном пособии подробно изложены анатомо-физиологические 
особенности, основные функции и причины воспалительных заболеваний 
пародонта. Представлены классификация и механизм образования зубных 
отложений, индексная оценка гигиенического состояния полости рта, виды 
профилактических мероприятий, современные средства индивидуальной и 
профессиональной гигиены, мануальные и аппаратурные методы 
профессиональной гигиены, объем работы стоматолога-гигиениста. Весь 
учебный материал разбит по темам, по каждой теме обозначена цель, 
определено необходимое оснащение, даны вопросы и тесты для самоконтроля, 
а также список литературы. Издание предназначено для студентов медицинских 
вузов, стоматологов общей практики, стоматологических гигиенистов, 
интернов, клинических ординаторов, курсантов циклов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по специальности 
"Стоматология терапевтическая".  

чз - 1   
91.  616 

Р 36 
Рёкен, М. 
   Наглядная аллергология : [справ. изд.] / М. Рёкен, Г. Греверс, В. Бургдорф ; 
пер. с англ. Н. А. Горенковой ; под ред. Ю. А. Лысикова и Т. П. Мосоловой. - 2-
е изд. - Москва : Лаборатория знаний, [2020]. - 238 с. : ил. - (Наглядная 
медицина).  
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В справочном издании в наглядной форме описаны патофизиологические и 
клинические аспекты аллергических заболеваний. Рассмотрены типы 
аллергических реакций, методы диагностики in vivo и in vitro. Отражено 
большинство наиболее распространенных аллергических заболеваний и 
указаны методы их лечения. Книга построена как атлас, где на каждом 
развороте помещены иллюстрации, необходимые для объяснения темы, 
определения терминов и понятий. Наиболее трудные вопросы изложены 
детально. В приложении представлен перечень наиболее распространенных 
контактных аллергенов. Имеется предметный указатель. Для врачей-
аллергологов, дерматологов, отоларингологов, терапевтов, педиатров, 
студентов медицинских вузов, а также всех тех, кто хотел бы больше узнать об 
аллергии.  

чз - 1   
92.  616 

Р 69 
Романовская, О. Ф. 
   Хламидийная инфекция у детей : учеб.-метод. пособие / О. Ф. Романовская, О. 
Н. Романова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 35, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 33.  
В пособии изложены вопросы этиологии, эпидемиологии, клинической 
картины, диагностики, лечения и профилактики хламидийной инфекции у 
детей. Предназначено для студентов 5 курсов педиатрических факультетов.  

хр - 1   
93.  616 

Р 85 
   Руководство по скорой медицинской помощи при острых заболеваниях, 
травмах и отравлениях / Д. Н. Вербовой [и др.] ; под ред. Д. Н. Вербового [и 
др.] ; Упр. делами Президента Рос. Федерации, Гл. мед. упр. - Москва ; Санкт-
Петербург : Фолиант, 2019. - 226, [1] с. - Библиогр.: с. 226-227.  
Издание содержит алгоритмы оказания помощи при внезапном ухудшении 
состояния пациента. В его основу положен принцип преемственности от первой 
помощи до специализированной медицинской помощи. Руководство написано 
на основании обобщенного собственного опыта авторов, действующих 
рекомендаций по скорой медицинской помощи, а также нормативных 
документов здравоохранения РФ. Предназначено для врачей всех 
специальностей, среднего медицинского персонала и лиц, прошедших обучение 
по программе оказания первой помощи.  

чз - 1   
94.  616 

С 15 
Сакович, А. Р. 
   Абсцедирующие процессы ротоглотки : учеб.-метод. пособие / А. Р. Сакович, 
И. В. Долина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. болезней уха, горла, носа. - Минск : БГМУ, 2019. - 18, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 18.  
В издании изложены с современных позиций этиопатогенез, клиническая 
картина, методы диагностики и лечения абсцессов ротоглотки. Предназначено 
для студентов 4 курса лечебного и стоматологического факультетов, 5 курса 
педиатрического факультета, субординаторов-оториноларингологов, 
субординаторов врачей общей практики.  

хр - 1   
95.  616 

С 18 
   Санитарная профилактика туберкулеза : учеб.-метод. пособие / Г. Л. 
Бородина [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
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мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 15, [2] с. : табл. 
- Библиогр.: с. 16.  
В пособии изложены современные принципы санитарной профилактики 
туберкулеза, выявления, учета, классификации и оценки эпидемической 
опасности очагов туберкулезной инфекции. Детально рассмотрены 
мероприятия, проводимые в очагах туберкулезной инфекции, направленные на 
предупреждение заболевания туберкулезом лиц, контактирующих с источником 
инфекции, а также меры по ограничению дальнейшего распространения 
туберкулезной инфекции среди населения. Издание предназначено для 
студентов 4-6 курсов медицинских университетов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов.  

хр - 1   
96.  616 

С 37 
   Симптоматология и синдромология внутренних болезней. Руководство 
по методам физикального исследования / А. С. Мелентьев [и др.] ; под ред. 
А. С. Мелентьева. - Москва : Умный доктор, 2019. - 451, [1] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 452.  
Книга рекомендована Российским научным медицинским обществом 
терапевтов и Евразийской ассоциацией терапевтов в качестве руководства при 
изучении методов физикального исследования студентами медицинских вузов, 
в том числе обучающимися на педиатрических факультетах. Руководство может 
использоваться врачами, ординаторами и аспирантами для углубленного 
изучения симптомов и синдромов внутренних болезней. Наиболее сложным 
вопросам теории медицины, диагностики, профилактики и возрастным 
аспектам заболеваний внутренних органов посвящен специально выделенный в 
книге раздел, рекомендуемый для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.  

чз - 2   
97.  616 

Т 65 
   Травматология и ортопедия детского возраста : учеб. пособие : для 
обучающихся по основным проф. образоват. программам высш. образования - 
программам специалитета по специальности "Педиатрия" / М. П. Разин [и др.] ; 
под ред. М. П. Разина, И. В. Шешунова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 
с. : ил. - Библиогр.: с. 230.  
В пособии представлены классические и современные аспекты наиболее 
актуальных вопросов детского травматизма, возрастной характеристики, 
особенностей, профилактики, клинической картины, диагностики и 
современных методов лечения скелетной, черепно-мозговой и полостной 
травмы у детей, термических поражений и родовых повреждений. Отражены 
особенности детской ортопедии и наиболее значимые аспекты врожденной 
патологии тазобедренных суставов, пороков развития конечностей, деформаций 
грудной клетки, шеи, позвоночника, дистрофических и диспластических 
заболеваний костей в детской практике. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности высшего образования "Педиатрия".  

чз - 1   
98.  616 

У 91 
   Учебная медицинская карта стационарного пациента детского возраста с 
туберкулезом : учеб.-метод. пособие / Г. Л. Бородина [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
фтизиопульмонологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 15, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 13. 
В издании изложена схема оформления учебной медицинской карты 
стационарного пациента детского возраста с туберкулезом органов дыхания, 
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которая включает план обследования и лечения пациента, требования к 
составлению протокола рентгенологического исследования и обоснованию 
клинического диагноза. Предназначено для студентов 5 курса педиатрического 
факультета.  

хр - 1   
99.  616 

Х 64 
Хмара, Н. В. 
   Психиатрия и наркология = Psychiatry and Narcology : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 и 5 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
учреждений высш. мед. образования / Н. В. Хмара, О. В. Шилова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. 
психиатрии, наркологии и мед. психологии. - 2-е изд., стер. - Гомель : ГомГМУ, 
2019. - 116 с. - Библиогр.: с. 116.  
Пособие содержит информацию по пропедевтике психических и поведенческих 
расстройств, основным психопатологическим синдромам, клинике, лечению и 
профилактике основных психических и поведенческих расстройств по циклу 
"Психиатрия и наркология". Предназначено для студентов 4 и 5 курсов 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран учреждений 
высшего медицинского образования.  

асф - 3  афпиг - 20  чз - 2   
100.  616 

Х 93 
Хритинин, Д. Ф. 
   Лекции по психиатрии и наркологии / Д. Ф. Хритинин. - 3-е изд. - Москва : 
БИНОМ, 2019. - 351, [1] с. : ил. - (Учебная литература для студентов 
медицинских вузов).  
В лекциях с современных научных позиций представлены основные разделы 
психиатрии и наркологии. В разделе по общей психопатологии изложены 
симптомы и синдромы, наблюдаемые при наиболее распространенных 
психических расстройствах, в разделе по частной психиатрии - основные 
психические заболевания, их этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика. В заключительной лекции 
отражены лечение и профилактика. Представлены актуальные сведения о 
современной психофармакологии. Для врачей и студентов медицинских вузов.  

чз - 3   
101.  616 

Х 93 
Хритинин, Д. Ф. 
   Психические расстройства при ВИЧ-инфекции в XXI веке : [монография] / Д. 
Ф. Хритинин, В. В. Новиков. - Москва : БИНОМ, 2016. - 422, [1] с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 191-223.  
Монография посвящена психическим расстройствам, наблюдающимся на всех 
стадиях ВИЧ-инфекции, в их современном толковании. Раскрывает 
многоаспектную психопатологическую характеристику и патогенетические 
механизмы психических расстройств у больных ВИЧ-инфекцией. В ней 
прослежена история формирования представлений о психических 
расстройствах при ВИЧ-инфекции, дана подробная оценка патогенных 
факторов, их вызывающих. Большое внимание уделено клинико-динамическим 
закономерностям и особенностям проявлений психических расстройств у 
больных ВИЧ-инфекцией. Монография предназначена для психиатров, 
психиатров-наркологов, психотерапевтов, инфекционистов, неврологов, 
студентов медицинских вузов и слушателей факультетов последипломного 
образования.  
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чз - 1   

102.  616 
Ц 74 

   Цитомегаловирусная инфекция у детей : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-
79 01 03 "Медико-профилактическое дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / Т. А. 
Артёмчик [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 50, [2] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 50-51.  
В издании отражены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, 
лабораторной диагностики, терапии и профилактики врожденной и 
приобретенной цитомегаловирусной инфекции у детей. Предназначено для 
студентов 4 и 6 курсов медицинских вузов.  

хр - 1   
103.  616 

Ч-46 
Черенков, В. Г. 
   Онкология : учебник : для использования в учеб. процессе образоват. орг., 
реализующих программы высш. образования по специальностям: 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое 
дело", 31.05.03 "Стоматология", 31.08.01 "Акушерство и гинекология" по 
дисциплине "Онкология" / В. Г. Черенков ; М-во образования и науки РФ. - 4-е 
изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 504 с., [8] л. цв. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 497-498.  
Учебник состоит из двух частей. В общей части изложены современные 
представления о канцерогенезе, кинетике и закономерностях опухолевого 
роста, сведения о группах повышенного онкологического риска, методы 
профилактики, принципы диагностики и лечения опухолевых заболеваний, 
вопросы деонтологии и организации онкологической службы. Книга дополнена 
приложениями, в том числе алгоритмом оформления академической истории 
болезни. Издание предназначено для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
104.  616 

Ш 17 
Шайтор, В. М. 
   Неотложная неонатология : крат. рук. для врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. 
Панова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 318 с. : табл. - Библиогр.: с. 302-303. 
В руководстве представлены сведения об основных неотложных состояниях у 
новорожденных, предложены краткие алгоритмы действий врача, 
оказывающего скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку на 
догоспитальном этапе и в отделении скорой медицинской помощи стационара 
(приемное отделение), с учетом степени доношенности и зрелости ребенка, 
особенностей и характера течения заболевания, угрожающего его жизни. Книга 
предназначена врачам и фельдшерам скорой и неотложной медицинской 
помощи, педиатрам-неонатологам, семейным врачам и врачам общей практики, 
детских амбулаторно-поликлинических лечебных учреждений.  

чз - 2   
105.  616 

Ш 65 
Шихирман, Э. В. 
   Хирургическое лечение ожирения / Э. В. Шихирман, К. В. Пучков. - Москва : 
[Издательство Панфилова], 2017. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 113-133.  
Книга, написанная ведущими российскими специалистами, посвящена 
вопросам совершенствования оперативной техники типовых бариатрических 
вмешательств с анализом и разработкой методов диагностического 
сопровождения и профилактики послеоперационных осложнений, а также 
оценке влияния комплексного бариатрического подхода на качество жизни 
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пациентов с ожирением.  

чз - 1   
106.  616 

Ш 78 
Шолкова, М. В. 
   Практические навыки по обследованию органов желудочно-кишечного тракта 
= Manual in Gastrointestinal System Examination : учеб.-метод. пособие / М. В. 
Шолкова, Э. А. Доценко, И. И. Бураков ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутрен. болезней. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 39 с. : ил. - Загл. обл.: Manual in Gastrointestinal System 
Examination. - Библиогр.: с. 38.  
В пособии в сжатой форме представлены информационные блоки и 
практические навыки, необходимые для клинического обследования органов 
желудочно-кишечного тракта. Предназначено для студентов 2-3 курсов 
медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском 
языке по специальности "Лечебное дело".  

хр - 1   
107.  616 

Э 64 
   Эндокринология : нац. рук. : крат. изд. / Ф. М. Абдулхабирова [и др.] ; под 
ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко ; Рос. ассоц. эндокринологов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 828 с., [11] л. цв. ил. : табл., 
ил. - (Национальные руководства).  
В издании приведены современные рекомендации по профилактике, 
диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации 
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению больных с 
наиболее распространенными заболеваниями эндокринной системы, такими как 
сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. 
Рекомендации подготовлены ведущими специалистами и отражают 
объединенную, согласованную позицию российской научной школы. В 
настоящем издании пересмотрены и обновлены все главы с учетом последних 
международных и отечественных рекомендаций, а также введены новые 
актуальные разделы. Предназначено эндокринологам, терапевтам, врачам 
общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам.  

чз - 1   
108.  616 

C 74 
   Concise Colour Medical Dictionary / ed. Elizabeth A. Martin ; contributors: 
Sandeep Bajwa [et al.]. - 5th ed. - [Oxford] : Oxford University Press, [2010]. - 832 p. 
Словарь содержит 12 500 авторитетных статей по всем аспектам медицинской 
науки, в которых отражены последние медицинские знания. Рекомендуемые 
веб-ссылки предоставлены для многих записей, которые доступны и 
обновляются через веб-сайт Medical Dictionary Companion.  

чзил - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 

109.  617 
А 86 

Артюшкевич, А. С. 
   Травмы и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области : учеб. 
пособие для слушателей системы доп. образования взрослых по специальности 
"Челюстно-лицевая хирургия" / А. С. Артюшкевич. - Минск : Вышэйшая школа, 
2016. - 254, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 252-253.  
Даны анатомические сведения, биомеханика переломов челюстей, основы 
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репаративного остеосинтеза, современные принципы лечения переломов 
челюсти. Изложены динамика регионарного кровообращения и остеогенеза при 
оперативном лечении переломов нижней челюсти, судебно-медицинская 
экспертиза физических лиц. Для стоматологов, челюстно-лицевых хирургов.  

чз - 1   
110.  617 

Г 56 
Гнездилов, А. В. 
   Центральные блокады в терапии боли нижнего отдела спины : метод. 
рекомендации / А. В. Гнездилов ; ФГБУ "Рос. науч. центр хирургии им. акад. Б. 
В. Петровского" Рос. акад. мед. наук. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 23 
с. : ил. - Библиогр.: с. 23.  
Рекомендации посвящены тактике купирования острых и интенсивных 
хронических болевых синдромов и применению для этой цели различных 
методик регионарной анестезии. Эти методики играют ведущую роль как в 
купировании острой боли, так и в профилактике хронического болевого 
синдрома. Рассматриваются патофизиологические основы формирования 
болевых синдромов и принципы их направленной терапии. Приводятся 
описание методики регионарной анестезии различных участков тела, дозировка 
препаратов, кратность процедур, возможные побочные эффекты и осложнения. 
Издание предназначено для медицинских работников.  

анл - 1   
111.  617 

Д 38 
   Детская хирургия : нац. рук. : крат. изд. / А. Ю. Разумовский [и др.] ; под 
ред. А. Ю. Разумовского ; Рос. ассоц. дет. хирургов, Ассоц. мед. обществ по 
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 781 с. : табл. - (Национальные 
руководства).  
В сжатой форме представлены новые методы визуализации патологических 
процессов различных органов ребенка. В I разделе даны общие вопросы 
детской хирургии: особенности работы детского хирурга, методы клинических 
и инструментальных исследований, новые возможности обезболивания, 
интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, организация 
нутритивной поддержки, гипербарическая оксигенация и клиническая генетика 
в хирургической практике. Во II разделе освещены частные вопросы детской 
хирургии. Большое внимание уделено современным высокоинформативным 
методам диагностики и малоинвазивным эндоскопическим технологиям 
оперативного лечения пороков развития и заболеваний черепно-лицевой 
области, органов грудной полости, живота, а также хирургии повреждений и 
ортопедических заболеваний у детей разных возрастных групп. Особое место 
занимает хирургия новорожденных. Руководство предназначено для детских 
хирургов и хирургов общего профиля, педиатров, студентов старших курсов 
медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов, а также врачей 
смежных специальностей.  

чз - 1   
112.  617 

И 90 
   История болезни хирургического больного : учеб. пособие : для студентов 
образоват. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
направлениям подгот. 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело", 31.05.02 
(060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Факультетская хирургия" / Н. В. 
Мерзликин [и др.] ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 140 с. - Библиогр.: с. 43.  
В пособии даны подробные рекомендации для правильного сбора анамнеза, 
описания объективного статуса, постановки и обоснования диагноза, 
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проведения дифференциальной диагностики. Изложен порядок оформления 
документов, освещающих подготовку и проведение хирургического 
вмешательства и анестезиологического пособия. Особое внимание уделено 
правильности толкования полученных при дополнительном обследовании 
результатов. В приложениях представлены нормальные показатели 
лабораторных исследований, сокращенный вариант Международной 
классификации болезней (МКБ-10), трактовка показателей крови и мочи при 
исследовании на автоматических анализаторах, приведены новая номенклатура 
стандартных и хирургических диет, рекомендации по профилактике 
инфекционных и тромбоэмболических осложнений, учетные формы 
медицинской документации. Для студентов медицинских вузов.  

чз - 1   
113.  617 

М 42 
   Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф : учебник : для 
студентов образоват. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по 
специальностям 31.05. 01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 
"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине 
"Медицина чрезвычайных ситуаций" / Г. М. Кавалерский [и др.] ; М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Первый Московский гос. мед. ун-
т им. И. М. Сеченова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 
2015. - 374 с. : ил. - Библиогр.: с. 363.  
Рассмотрены общие и частные вопросы оказания помощи пострадавшим с 
механическими и термическими поражениями в чрезвычайных ситуациях. Для 
облегчения усвоения материала приведены алгоритмы действий при 
проведении медицинской сортировки и оказании помощи в догоспитальном 
периоде. Для студентов высших учебных медицинских заведений.  

чз - 1   
114.  617 

Н 52 
   Неотложная хирургия детского возраста : учеб. пособие : для студентов, 
обучающихся по специальностям 060103.65 "Педиатрия", 060101.65 "Лечебное 
дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" / М. П. Разин [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 321 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-321.  
В первую часть издания вошли гнойно-воспалительные заболевания мягких 
тканей, различные формы гематогенного остеомиелита, деструктивные 
пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, гнойно-воспалительные заболевания 
мочевыделительной системы и органов брюшной полости. Рассмотрены их 
диагностика и дифференциальная диагностика, методы консервативной терапии 
и хирургического лечения, критерии диагностики сепсиса и принципы 
рациональной антибиотикотерапии у детей. Во второй части книги 
сосредоточен материал по особенностям спаечной, инвагинационной, 
обтурационной, функциональной кишечной непроходимости у детей, 
различным аспектам диагностики и лечения кровотечений из желудочно-
кишечного тракта, портальной гипертензии, некротического энтероколита 
новорожденных, холецистита, неспецифического язвенного колита и болезни 
Крона, неотложной урологии детского возраста, проблемам хилоторакса и 
хилоперитонеума у детей, представлены основные положения по борьбе с 
послеоперационными кровотечениями. Третья часть учебного пособия 
посвящена особенностям полостной травмы у детей (черепно-мозговая, грудной 
полости, брюшной полости, забрюшинного пространства). Издание 
предназначено студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям 
"Педиатрия", "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело".  
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чз - 1   

115.  617 
Н 63 

Николаева-Киселевич, А. И. 
   Пластическое возмещение дефектов и деформаций челюстно-лицевой области 
местными тканями = Local flaps in maxillofacial reconstruction : учеб.-метод. 
пособие / А. И. Николаева-Киселевич, И. А. Боярина ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой 
хирургии. - Минск : БГМУ, 2019. - 14, [1] с. : ил. - Загл. обл.: Local flaps in 
maxillofacial reconstruction. - Библиогр.: с. 14.  
Издание содержит информацию о преимуществах и недостатках, оперативно-
технических принципах и особенностях пластических оперативных 
вмешательств по устранению дефектов и деформаций челюстно-лицевой 
области с использованием местных тканей. Предназначено для студентов 5 
курса, обучающихся на английском языке по специальности "Стоматология" и 
"Лечебное дело", интернов, клинических ординаторов.  

хр - 1   
116.  617 

П 64 
Походенько-Чудакова, И. О. 
   Электрорефлексотерапия в комплексном лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи : монография / 
И. О. Походенько-Чудакова, А. А. Кабанова ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 
140 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-140.  
В монографии изложен блок современной информации по распространенности, 
этиологии, течению инфекционно-воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области и шеи. Представлен метод комплексного лечения пациентов с 
данной патологией с включением электрорефлексотерапии. Издание адресовано 
стоматологам, хирургам, челюстно-лицевым хирургам, оториноларингологам, 
рефлексотерапевтам, студентам, клиническим ординаторам, магистрантам, 
аспирантам и врачам других специальностей.  

анл - 15  хр - 2  чз - 3   
  618. Гинекология. Акушерство 

117.  618 
А 44 

   Акушерско-гинекологическая онкология : учеб. пособие для студентов 
субординатуры по акушерству и гинекологии учреждений высш. образования 
по специальности "Лечебное дело" / Дуда Вит. И. [и др.]. - Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2016. - 367 с. : табл. - Библиогр.: с. 350-362.  
В учебном пособии представлены все разделы основных направлений 
онкологии с акушерских и гинекологических позиций. Изложены основы 
гинекологической эндокринологии. Приведена классическая онкогинекология с 
учетом современных достижений и изменений. Представлен раздел акушерства 
о взаимоотношениях онкогенеза и эмбриогенеза. Даны основы оперативной 
гинекологии. Предназначено для студентов субординатуры по акушерству и 
гинекологии учреждений высшего образования по специальности "Лечебное 
дело", интернов, слушателей курсов последипломного образования, врачей 
акушеров-гинекологов и смежных специалистов.  

чз - 1   
118.  618 

М 36 
Мацца, Д. 
   Справочник по гинекологии / Д. Мацца ; пер. с англ. под ред. Г. Т. Сухих, И. 
А. Аполихиной. - Москва : Практическая медицина, [2017]. - 564 с. : ил. - 
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(Библиотека врача общей практики). - Библиогр. в конце гл.  
Справочник включает современные вопросы заместительной гормональной 
терапии, вакцинации от вируса папилломы человека и новых методов 
контрацепции. Подробнее изложены такие проблемы, как предменструальный 
синдром, синдром поликистозкых яичников, послеродовая депрессия, насилие 
над женщинами и женская сексуальность. Книга охватывает наиболее частые 
проблемы женского здоровья в различные возрастные периоды - от 
подросткового до менопаузального. Отдельные главы посвящены нарушениям 
менструального цикла, незапланированной беременности, боли внизу живота, 
заболеваниям молочных желез, менопаузе и другим важным аспектам, 
встречающимся в практике акушера-гинеколога. Содержится формация, 
которая позволит улучшить оказание первичной помощи в отношении 
сексуального и репродуктивного здоровья пациенток. Книга имеет 
практическую направленность, хорошо иллюстрирована. Включены ответы на 
сложные клинические вопросы, с которыми врач сталкивается в повседневной 
работе. Для акушеров-гинекологов, врачей общей практики и работников 
патронажной службы.  

чз - 1   
119.  618 

Н 58 
   Нехирургический дизайн промежности : [монография] / В. Е. Радзинский [и 
др.] ; под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 250 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 229-250.  
В издании обобщены теоретические основы современных методов коррекции 
дизайна промежности, отмечены перспективы и дискуссионные аспекты 
гинекологической практики. Освещены правовые особенности деятельности 
врачей. Представлены сведения по спорному вопросу наличия/отсутствия точки 
G и о способах воздействия на эту предполагаемую зону. Монография является 
продолжением двух изданий книги "Перинеология", в которой представлены 
способы лечения пролапсов гениталий и восстановления архитектоники 
тазового дна. Издание рекомендовано гинекологам, пластическим хирургам, 
клиническим ординаторам.  

чз - 1   
120.  618 

П 71 
   Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней : 
[монография] / под ред. Э. К. Айламазяна, В. С. Баранова. - 2-е изд. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2007. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 385-415.  
Монография подготовлена коллективом авторов, создавших и многие годы 
обеспечивающих службу пренатальной диагностики наследственных и 
врожденных болезней в Санкт-Петербурге. Их богатый практический опыт, 
многочисленные оригинальные разработки по молекулярной и 
цитогенетической диагностике, алгоритмы пренатальной диагностики генных и 
хромосомных болезней на разных сроках беременности суммированы в данном 
издании. Предназначено для врачей акушеров-гинекологов, специалистов по 
медицинской генетике, организаторов здравоохранения в области охраны 
здоровья матери и ребенка. Может служить учебным пособием для студентов 
медицинских вузов, биологических и медицинских факультетов университетов 
при изучении проблем этиологии, патогенеза и профилактики наследственных 
и врожденных болезней человека.  

анл - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
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121.  65 

Б 87 
Брасс, А. А. 
   Менеджмент. Основные понятия. Функции. Методы. Виды : учеб. пособие / 
А. А. Брасс. - Минск : Мисанта, 2018. - 514 с. : табл. - Библиогр.: с. 510-514.  
В издании раскрываются основные понятия менеджмента (управления 
организацией), его функции, методы и структуры. Рассмотрены вопросы о 
личностных качествах и деятельности руководителя, принимаемых им 
решениях. Изложены основы стратегического менеджмента, менеджмента 
персонала и управления организационными изменениями. Предназначено для 
студентов, магистрантов, слушателей систем переподготовки и повышения 
квалификации, практических работников.  

чзпл - 1   
122.  67 

Д 30 
Демичев, Д. М. 
   Основы права : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / 
Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. Эсмантович. - Минск : Вышэйшая школа, 
2018. - 358, [1] с.  
В пособии даются общие правовые знания о регулировании общественных 
отношений, возникающих в правовой сфере, излагаются принципы 
формирования устойчивых знаний об отдельных институтах основных отраслей 
права, даются основы реализации прав и законных интересов в процессе 
осуществления профессиональных функций. Предлагается теоретический 
материал и задания для практических занятий. Адресовано студентам 
учреждений высшего образования.  

чзпл - 2   
123.  81 

Г 65 
Гончарова, Н. А. 
   Латиноязычные афоризмы : [словарь] / Н. А. Гончарова, М. Г. Антонюк-
Пруто, Н. А. Круглик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. - Минск : БГМУ, 2019. - 223 с. - Библиогр.: с. 222-
223.  
В словаре содержатся комментированные латиноязычные афоризмы, а также 
образные слова и выражения античного происхождения, встречающиеся в 
литературе в русском и белорусском написании, фразеологизмы из области 
медицины и медицинские термины-фразеологизмы, краткие 
культурологические сведения, которые знакомят читателя с именами греческих 
и римских богов и муз, древних мудрецов, чудесами света, а также латинские 
пожелания, тосты, аббревиатуры. Предназначен для студентов всех 
факультетов, а также для тех, кто интересуется историей и культурой 
античности.  

хр - 1   
 
 
 
 

Список условных обозначений 
 

алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
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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 

38 


