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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1. Врем. хран. Аналитическая химия : сб. задач / А. В. Юреня [и др.] ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. биоорган. химии. – Минск : БГМУ, 2016. – 
192  с. 

2. Врем. хран. Биология : практикум для слушателей подгот. отд-ния : в 2 ч. / В. 
Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. – 
Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 2. – 215 с.  

3. Врем. хран. Биология : термины и тесты для иностр. учащихся подгот. отд-ния 
/ В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
биологии. – 9-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 114 с. 

4. Врем. хран. Бутвиловский, В. Э. Биология : контрольные работы для 
слушателей подгот. отд-ния иностр. учащихся / В. Э. 
Бутвиловский, Е. В. Чаплинская, Е. И. Карасева ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. биологии. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 96 с. 

5. 368759 Васильева, Е. Е. Генетика человека с основами медицинской 
генетики. Пособие по решению задач : учеб. пособие / Е. Е. 
Васильева. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 96 с.  

6. 368836 Волина, Е. Г. Частная микробиология : учеб. пособие для 
студентов спец. "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация", 
"Сестринское дело" очного и заочного отд-ний / Е. Г. Волина, Л. Е. 
Саруханова. – Москва : РУДН, 2016. – 222 с.  

7. 368704 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : 
учебник / под ред. В. П. Широбокова. – Винница : Нова Книга, 
2015. – 856 с.  

8. Врем. хран. Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, 
virology, immunology : практикум / В. В. Кочубинский [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 88 с. 

9. 368437 Мяделец, О. Д. Гистофизиология жиросодержащих структур кожи 
: учеб. пособие / О. Д. Мяделец, И. С. Соболевская, В. О. Мяделец ; 
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. – 
Витебск : ВГМУ, 2015. – 291 с. 

10. 368411 Николаева, А. Г. Использование адаптации к гипоксии в медицине 
и спорте : монография / А. Г. Николаева ; Витеб. гос. мед. ун-т, 
Каф. мед. реабилитации и физ. культуры. – Витебск : ВГМУ, 2015. 
– 150 с. 
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11. 368274 Павлович, С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией : 
учеб. пособие / С. А. Павлович. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Вышэйш. шк., 2013. – 799 с. 

12. Врем. хран. Руководство к практическим занятиям по биологии для 
слушателей подготовительного отделения иностранных 
учащихся : практикум / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. биологии. – 9-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 
126 с.  

13. 368748 Скляревская, Н. В. Ботаника : учеб. пособие для подготовки к 
экзамену / Н. В. Скляревская, Е. В. Жохова ; Санкт-Петербург. гос. 
хим.-фармацевт. акад. – СПб : Изд-во СПХФА, 2015. – 240 с. 

14. 368916-бр. Ткачев, С. В. Введение в органическую химию : учеб.-метод. 
пособие / С. В. Ткачев ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. химии. – 
2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 102 с.  

15. 368917 Ткачев, С. В. Основы общей и неорганической химии : учеб.-
метод. пособие / С. В. Ткачев ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 148 с.  

16. 368451 Тригорлова, Л. Е. Химия органических соединений : пособие для 
слушателей фак. профориентации и довуз. подгот. / Л. Е. 
Тригорлова, Н. В. Базылева, Г. А. Шульга ; Витеб. гос. мед. ун-т. – 
Витебск : ВГМУ, 2016. – Ч. II : Теория. Упражнения. Задачи. 
Тесты. – 300 с.  

17. 368918 Химическая термодинамика для провизоров : учеб.-метод. 
пособие / Е. В. Барковский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. химии. – Минск : БГМУ, 2016. – 212 с. 

18. Врем. хран. Хрусталев, В. В. Практикум по доуниверситетскому курсу химии 
= Practice in pre-university chemistry / В. В. Хрусталев, Т. В. 
Латушко, Т. А. Хрусталева ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
химии. – Минск : БГМУ, 2016. – 164 с.  

19. ин-68943 Медицинская и биологическая физика для студентов-медиков 
= Medical and biological physics for medical students : учеб.-метод. 
пособие / Л. В. Кухаренко [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
мед. и биол. физики. – 2-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 
260  с. 

20. ин-369153-бр. Наумюк, Е. П. Математическое описание медико-биологической 
информации = Mathematical basics of biomedical informaion : учеб.-
метод. пособие для студентов фак. иностр. учащихся (англ. яз. 
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обучения) / Е. П. Наумюк, И. М. Бертель ; Гродн. гос. мед. ун-т, 
Каф. мед. и биол. физики. – 2-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 
112  с. 

21. ин-368904 Generalov, I. I. Medical microbiology, virology and immunology = 
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : lecture 
course for students of medical universities : in 2 p. / I. I. Generalov ; 
Viteb. State Med. Un-y. – Vitebsk : VSMU, 2016. – P. 1 : General 
Microbiology and Medical Immunology. – 282 p. 

22. ин-368910 Generalov, I. I. Medical microbiology, virology and immunology = 
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : lecture 
course for students of medical universities : in 2 p. / I. I. Generalov ; 
Viteb. State Med. Un-y. – Vitebsk : VSMU, 2016. – P. 2 : Medical 
Bacteriology and Medical Virology. – 391 p. 

АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 

1.  368548 Анатомия и физиология человека. Практикум : учеб. пособие : 
в 2 ч. / О. С. Никитина [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. 
физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. – 2-е изд., испр. – Минск : 
БГМУ, 2016. – Ч. 1. – 136 с. 

2.  369060 Анатомия, зоология, цитология и генетика для иностранных 
учащихся подготовительного отделения : учеб.-метод. пособие / 
В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биологии. 
– 7-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 146 с. 

3.  368687 Внутрипросветная хирургия грудной и брюшной полостей : 
практ. руководство / В. Н. Новиков [и др.]. – Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2016. – 111 с.  

4.  368771 Горчаков, В. Н. Топографическая и клиническая анатомия фасций 
и клетчаточных пространств таза и смежных областей : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
спец. "Лечебное дело" / В. Н. Горчаков, В. Д. Коптев, О. В. 
Горчакова ; Новосиб. гос. ун-т, Медицин. фак. – Новосибирск : 
РИЦ НГУ, 2015. – 310 с. 

5.  368537 Достижения и инновации в современной морфологии : сб. тр. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 115-летию со 
дня рождения акад. Давида Моисеевича Голуба, Минск, 30 сент. 
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2016 г. : в 2 т. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. П. Г. Пивченко, Н. 
А. Трушель. – Минск : БГМУ, 2016. – Т. 1. – 249 с. 

6.  368535 Достижения и инновации в современной морфологии : сб. тр. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 115-летию со 
дня рождения акад. Давида Моисеевича Голуба, Минск, 30 сент. 
2016 г. : в 2 т. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. П. Г. Пивченко, 
Н.  А. Трушель. – Минск : БГМУ, 2016. – Т. 2. – 255 с. 

7.  368699 Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас 
учебных препаратов : учеб. пособие / С. М. Зиматкин. – Минск : 
Вышэйш. шк., 2016. – 86 с. 

8.  368423 Мальцева, Н. Г. Ткани : учеб.-метод. пособие для студентов 1 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / 
Н. Г. Мальцева, М. А. Шабалева, И. Л. Кравцова ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. – Гомель : 
ГомГМУ, 2016. – 64 с. 

9.  368437 Мяделец, О. Д. Гистофизиология жиросодержащих структур кожи 
: учеб. пособие / О. Д. Мяделец, И. С. Соболевская, В. О. Мяделец ; 
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. – 
Витебск : ВГМУ, 2015. – 291 с. 

10.  Врем. хран. Никитина, О. С. Анатомия и физиология человека = Anatomy and 
physiology of human : практикум для специальности "Фармация" : в 
2 ч. / О. С. Никитина, М. О. Вэлком, В. А. Переверзев ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. нормальной физиологии. – Минск : БГМУ, 
2016. – Ч. 1. – 132 с. 

11.  368786 Оправин, А. С. Клиническая морфология головы и шеи : учеб. 
пособие / А. С. Оправин, С. А. Ульяновская, В. А. Болдуев ; Север. 
гос. мед. ун-т. – Архангельск : Изд-во Север. гос. мед. ун-та, 
2015.  – Ч. II : Сосуды, нервы, вегетативные ганглии. – 139 с. 

12.  368438 Усович, А. К. Экзамен по анатомии человека для специальности 1 
79 01 01 (лечебное дело). Материалы для подготовки : пособие / А. 
К. Усович ; Витеб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – Витебск : ВГМУ, 
2015. – 157 с. 

13.  ин-368395-бр. Дравица, Л. В. Анатомия зрительного анализатора : учеб.-метод. 
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пособие по офтальмологии для студентов 4 курса леч. фак. и фак. 
по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Л. В. 
Дравица, А. А. А. Хусейн ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
оториноларингологии с курсом офтальмологии. – Гомель : 
ГомГМУ, 2016. – 44 с. 

14.  ин-369097 Стенько, А. А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 
= Topographic anatomy and operative surgery : курс лекций для 
студентов фак. иностр. учащихся / А. А. Стенько ; Гродн. гос. мед. 
ун-т, Каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии. – 2-е изд. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 211 с. 

15.  ин-368514 Sapin, M. R. Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 
vol. = Анатомия человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов :  
в 2 ч. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. 
Sapin. – 2nd ed. – Moscow : New Wave Publishing Agency, 2016. – 
Vol. 1. – 416 p. : ill. 

16.  ин-368515 Sapin, M. R. Textbook of human anatomy : for medical students : in 2 
vol. = Анатомия человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов :  
в 2 ч. / M. R. Sapin, L. L. Kolesnikov, D. B. Nikitjuk ; ed. by M. R. 
Sapin. – 2nd ed. – Moscow : New Wave Publishing Agency, 2016. – 
Vol. 2. – 480 p. : ill. 

ФИЗИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

1 368548 Анатомия и физиология человека. Практикум : учеб. пособие : 
в 2 ч. / О. С. Никитина [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. 
физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. – 2-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2016. – Ч. 1. – 136 с. 

2 368805 Бычкова, Н. В. Анализ содержания ДНК методом проточной 
цитометрии. Возможности применения в клинической практике / 
Н. В. Бычкова. – Тверь : Триада, 2015. – 104 с. 

3 368631-бр. Краткое руководство к практикуму по нормальной 
физиологии : учеб.-метод. пособие для магистрантов, аспирантов 
и преподавателей-стажеров / В. А. Переверзев [и др.] ; Белорус. 
гос. мед. ун-т ; под ред. В. А. Переверзева, Д. А. Александрова, 
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А.  И. Кубарко. – Минск : БГМУ, 2016. – 104 с. 

4 368704 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : 
учебник / под ред. В. П. Широбокова. – Винница : Нова Книга, 
2015. – 856 с. 

5 Врем. хран. Микробиология, вирусология, иммунология = Microbiology, 
virology, immunology : практикум / В. В. Кочубинский [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 88 с. 

6 368411 Николаева, А. Г. Использование адаптации к гипоксии в медицине 
и спорте : монография / А. Г. Николаева ; Витеб. гос. мед. ун-т, 
Каф. мед. реабилитации и физ. культуры. – Витебск : ВГМУ, 
2015.  – 150 с. 

7 368553 Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие / В. А. 
Переверзев [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии, 
под ред. Д. А. Александрова, В. А. Переверзева, А. И. Кубарко. – 2-
е изд., испр. – Минск : БГМУ, 2016. – 259 с. 

8 368825 Физиология сердечно-сосудистой системы : учеб.-метод. пособие 
для студентов мед. вузов / А. С. Алексеева [и др.] ; Самар. гос. мед. 
ун-т ; под ред. В. Ф. Пятина. – 2-е изд., доп. – Самара : АС-Дизайн, 
2015. – 152 с. 

9 368966 Филимонов, В. И. Клиническая физиология : учебник для 
студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней 
аккредитации / В. И. Филимонов. – Киев : Медицина, 2015. – 432 с. 

10 ин-368904 Generalov, I. I. Medical microbiology, virology and immunology = 
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : lecture 
course for students of medical universities : in 2 p. / I. I. Generalov ; 
Viteb. State Med. Un-y. – Vitebsk : VSMU, 2016. – P. 1 : General 
Microbiology and Medical Immunology. – 282 p. 

11 ин-368910 Generalov, I. I. Medical microbiology, virology and immunology = 
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : lecture 
course for students of medical universities : in 2 p. / I. I. Generalov ; 
Viteb. State Med. Un-y. – Vitebsk : VSMU, 2016. – P. 2 : Medical 
Bacteriology and Medical Virology. – 391 p. 
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ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. 368320 Гигиена и экология человека : учеб. пособие / И. И. Бурак [и др.] 
; под общ. ред. И. И. Бурака, С. И. Сычика, Л. М. Шевчук. – 
Минск : Вышэйш. шк., 2015. – 271 с.  

2. 368625 Копытов, А. В. Диагностика и освидетельствование состояния 
опьянения психоактивными веществами / А. В. Копытов, В. П. 
Максимчук. – Минск : Новое знание, 2016. – 196 с. 
В монографии содержатся сведения об организации проведения 
медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя и других психоактивных веществ; о 
диагностике состояния опьянения, как в медучреждениях, так и на 
производстве. Предназначено для студентов медицинских 
университетов, врачей - интернов, медицинских работников всех 
специальностей, врачей психиатров - наркологов, фельдшеров, 
руководителей предприятий. 

3. Врем. хран. 
(тнпа 358) 

О безопасности парфюмерно-косметической продукции : ТР ТС 
009/2011 / Евразийская эконом. комис. – Вступает в силу 2012-07-
01. – Минск : Госстандарт, 2016. – 207 с. – (Технический регламент 
таможенного союза). 

4. 368857 Ресурсы и деятельность противотуберкулезных организаций 
Российской Федерации в 2013-2014 гг. : стат. материалы / ЦНИИ 
орг. и информ. здравоохранения. – Москва, 2015. – 90 с. 

5. 368783 Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Беларусь: 
история, актуальные проблемы на современном этапе и 
перспективы развития : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. 
конф. "Здоровье и окружающая среда", посвящ. 90-летию сан.-
эпидемиолог. службы Респ. Беларусь, Минск, 28 окт. 2016 г. : в 2 т. 
/ Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : БГМУ, 2016. – Т. 2. – 324 с. 

6. 368780 Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Беларусь: 
история, актуальные проблемы на современном этапе и 
перспективы развития : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. 
конф. "Здоровье и окружающая среда", посвящ. 90-летию сан.-
эпидемиолог. службы Респ. Беларусь, Минск, 28 окт. 2016 г. : в 2 т. 
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/ Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : БГМУ, 2016. – Т. 1. – 332 с. 

7. 368787 Современные подходы к продвижению здоровья : материалы VI 
Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 13 окт. 2016 г. / Гомел. гос. 
мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – Вып. 6. – 113 с. 

8. Врем. хран. Тестовые задания для проведения контрольных работ по 
специальностям: 1-79-01 03 Медико-профилактическое дело / 
М. И. Бандацкая [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : БГМУ, 
2016. – 251 с. 

9. 369052-бр. Ширко, Д. И. Гигиенические требования к банно-прачечному 
обслуживанию военнослужащих : учеб.-метод. пособие / Д. И. 
Ширко, В. И. Дорошевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен. 
эпидемиологии и воен. гигиены. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ 

1. 368788 Академик РАМН Юрий Дмитриевич Игнатов: к 75-летию со 
дня рождения / Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. 
И. П. Павлова. – Санкт-Петербург : СПбГМУ, 2015. – 260 с. 

2. 368669 Бенасэрраф, Б. Ультразвуковые исследования в гинекологии / Б. 
Г. Бенасэрраф, Г. И. Стивен ; пер. с англ. А. О. Дьяченко ; под общ. 
ред. О. В. Шараповой. – Москва : Медпресс-информ, 2016. – 288 с. 
Данное издание представляет собой иллюстрированный 
справочник по ультразвуковой диагностике наиболее частых 
гинекологических заболеваний. В книге помещены статьи по 
ультразвуковой диагностике отдельных заболеваний. В 
зависимости от особенностей патологии даются рекомендации по 
оптимальной методике исследования - в В-режиме, 3D-УЗИ, 
цветовому допплеровскому картированию и соногистерографии с 
введением физиологического раствора в полости матки. Книга 
предназначена для врачей лучевой диагностики, акушеров-
гинекологов, репродуктологов, а также врачей других 
специальностей. 

3. 368628-бр. Бизунок, Н. А. Противовирусные средства : учеб.-метод. пособие / 
Н. А. Бизунок, А. В. Гайдук ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
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фармакологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 52 с. 

4. Врем. хран. Бова, А. А. Гепатопротекторы – место в клинической практике : 
метод. рекомендации / А. А. Бова, В. В. Валуевич, П. В. Криушев ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой терапии. – Минск, 2015. 
– 53 с. 

5. 369135 Инновации в медицине и фармации – 2016 [Электронный 
ресурс] : материалы дистанц. науч.-практ. конф. студентов и 
молодых учёных / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. 
Сикорского, О. К. Дорониной. – Минск : БГМУ, 2016. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 

6. 368453 Клиническая фармакология, фармакологическая терапия : 
пособие для студентов 4-5 курса фармацевт. фак. / М. Р. Конорев [и 
др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. общ. и клин. фармакологии с 
курсом ФПК и ПК ; под ред. М. Р. Конорева. – Витебск : ВГМУ, 
2015. – 354 с. 

7. 368452-бр. Общая рецептура : пособие / М. Р. Конорев [и др.] ; Витеб. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом ФПК и ПК ; 
под ред. М. Р. Конорева. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 136 с. 

8. 368755 Общая фармакология : учеб. пособие / К. М. Резников [и др.] ; 
Воронеж. гос. мед. ун-т им. Н. Н. Бурденко. – Воронеж : ВГМУ, 
2015. – 79 с.  

9. 368757 Руководство к практическим занятиям по фармакологии : 
учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по спец. 
"Лечебное дело" / Нижегор. гос. мед. акад. ; под ред. 
Л. В. Ловцовой. – Н. Новгород : НижГМА, 2016. – 166 с. 

10. 368832 Склярова, Е. К. История фармации / Е. К. Склярова, Л. В. Жаров, 
Т. Г. Дергоусова. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 238 с.  

11. 368754 Фармакогностический анализ лекарственного растительного 
сырья: макроскопический, микроскопический и 
фитохимический анализ : учеб. пособие / Бурят. гос. ун-т. – Улан-
Удэ : Изд-во Бурят. ун-та, 2015. – 120 с. 

12. 368741 Фармакология новых холинергических средств 
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(фармакология-клинике) / Н. А. Лосев [и др.]. – Санкт-
Петербург : Арт-Экспресс, 2015. – 368 с. 

13. 368277 Фармацевтическая технология. Технология лекарственных 
форм : учебник / И. И. Краснюк [и др.] ; под ред. И. И. Краснюка, 
Г. В. Михайловой. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – 656 с. 

14. 368448 Хишова, О. М. Руководство для выполнения курсовых работ по 
промышленной технологии лекарственных средств / 
О. М.  Хишова ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 
130 с. 

15. 368694 Шамшева, О. В. Клиническая вакцинология / О. В. Шамшева, 
В. Ф. Учайкин, Н. В. Медуницын. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 
576 с. 
В книге дано описание современных вакцин, представлены их 
классификация, механизм действия, побочные эффекты, описана 
тактика вакцинации различных групп населения, в том числе групп 
риска и др. Монография предназначена для научных сотрудников и 
практикующих врачей: педиатров, инфекционистов, иммунологов, 
эпидемиологов; студентов медицинских вузов. 

16. ин-368564 Ермолицкий, Н. М. Лучевая диагностика = Radiology : учеб.-
метод. пособие для студентов 3 курса фак. по подготовке 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов : в 2 ч. / Н. М. 
Ермолицкий ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии с курсом луч. 
диагностики и луч. терапии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – Ч. 1. – 108 
с. 

17. ин-369041 Pharmaceutical dictionary for students and staff : about 1000 
entries=Фармацевтический словарь для студентов и сотрудников : 
около 1000 записей / I. V. Nizhenkovska [и др.] ; ed. Y. V. 
Tsekhmister. – Kyiv : AUS Madicine Publishing, 2015. – 112 p. 

18. ин-369031 Pharmaceutical bromatology. Lectures for english-speaking 
students : the manual for students of higher schools = 
Фармацевтическая броматология. Лекции для англо-говорящих 
студентов : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / V. 
A. Georgiyants [и др.] ; ed. V. A. Georgiyants. – Kharkiv : Golden 
pages, 2015. – 386 p. 
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19. ин-369120 Cunha, B. A. Antibiotic essentials = Антибиотик неотъемлимая 
часть / B. A. Cunha. – 14-th ed. – New Delhi : The health sciences 
publisher, 2015. – 730 p. 

20. ин-369121 Lippincott illustrated reviews: pharmacology = Фармакология / ed. 
by K. Whalen, R. Finkel, T. A. Panavelil. – 6 ed. – Philadelphia : 
Wolters Kluwer, 2015. – 639 p. 

21. ин-368813-бр. Ognerubov, N. A. Physical basics of medical radiology : study guide =  
Физические основы медицинской радиологии : метод. пособие / N. 
A. Ognerubov, A. V. Shatov ; Tambov state un-t named after G. R. 
Derzhavin, Oncology, operative surgery and topographic anatomy 
department. – Voronezh : Publishing centre "Scientific book", 2016. –  
40 p. 

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. 368669 Бенасэрраф, Б. Ультразвуковые исследования в гинекологии / Б. 
Г. Бенасэрраф, Г. И. Стивен ; пер. с англ. А. О. Дьяченко ; под общ. 
ред. О. В. Шараповой. – Москва : Медпресс-информ, 2016. – 288 с. 
Данное издание представляет собой иллюстрированный 
справочник по ультразвуковой диагностике наиболее частых 
гинекологических заболеваний. В книге помещены статьи по 
ультразвуковой диагностике отдельных заболеваний. В 
зависимости от особенностей патологии даются рекомендации по 
оптимальной методике исследования - в В-режиме, 3D-УЗИ, 
цветовому допплеровскому картированию и соногистерографии с 
введением физиологического раствора в полости матки. Книга 
предназначена для врачей лучевой диагностики, акушеров-
гинекологов, репродуктологов, а также врачей других 
специальностей. 

2. 368763 Макаров, И. О. Кардиотокография при беременности и в родах : 
учеб. пособие / И. О. Макаров, Е. В. Юдина. – 4-е изд. – Москва : 
Медпресс-информ, 2016. – 112 с. 

3. 368689 Рыбакова, М. К. Эхокардиография от М. К. Рыбаковой / М. К. 
Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин. – Москва : Видар, 2016. – 
600 с. 
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В книге представлены огромный иллюстративный материал, 
большое количество схем и рисунков, приведены алгоритмы 
тактики проведения исследования и диагностики по всем разделам 
эхокардиографии. Особый интерес представляют разделы, 
содержащие новые технологии исследования, такие как трех- и 
четырехмерная реконструкция сердца в реальном времени, 
тканевая допплерография. Большое внимание уделено также 
классическим разделам эхокардиографии - оценке легочной 
гипертензии, клапанных пороков сердца, ишемической болезни 
сердца и ее осложнений. Интерес для специалистов представляет 
DVD-ROM с подборкой видеоклипов по всем основным разделам 
эхокардиографии, включающих редкие случаи диагностики. 
Издание предназначено для специалистов эхокардиографии, врачей 
ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологов и 
терапевтов. 

4. ин-369023 Bazyka, D. A. Radiation medicine = Радиационная медицина : 
approved by the Min. of Education and Science, Youth and Sports of 
Ukraine as a textbook for students of higher medical education 
establishments of the 3rd-4th levels of accreditation / D. A. Bazyka, H. 
V. Kulinich, M. I. Pylypenko ; ed. by M. I. Pylypenko. – Kyiv : AUS 
Medicine Publishing, 2013. – 204 p. 

ОНКОЛОГИЯ 

1. 368940-бр. Кувшинников, В. А. Неходжкинские лимфомы у детей : учеб.-
метод. пособие / В. А. Кувшинников, С. Г. Шенец ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 12 с. 

2. 368582 Онкология : учеб. пособие : в 2 ч. / О. Г. Суконко [и др.] ; под ред. 
А. В. Прохорова. – Минск : Новое знание, 2016. – Ч. 1 : Общая 
онкология. – 430 с. 

3. 368987 Онкология : учебник для студентов высш. мед. учеб. заведений IV 
уровня аккредитации / под ред. Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанского, 
А. Ю. Поповича. – Киев : Медицина, 2015. – 574 с. 

4. 368609 Руководство по онкологии : в 2 т. / Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – Т. 2, кн. 1. – 632 с. 
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5. 368614 Руководство по онкологии : в 2 т. / Респ. науч.-практ. центр 
онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – Т. 2, кн. 2. – 437 с. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1. 364127-ин-бр. Кононов, Е. В. Биопсийно-секционный курс = Biopsy-sectional 
course : пособие для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз. 
обучения / Е. В. Кононов ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. 
анатомии. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – 55 с. 

2. 368406-ин Samsonova, I. V. Practical guide in pathological anatomy : for 3rd year  
students of medical faculty = Практическое руководство по 
патологической анатомии / I. V. Samsonova, О. V. Lesnichaya ; 
Vitebsk State Medical University. – Vitebsk : VSMU, 2015. – P. 1 : 
General pathology. – 140 p. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

1. Врем. хран. Патологическая физиология : рабочая тетр. / Ф. И. Висмонт 
[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. физиологии. – Минск 
: БГМУ, 2016. – 194 с. 

2. 368862 Патологическая физиология [Электронный ресурс] : прилож. к 
учеб.-метод. пособию "Патологическая физиология" для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01-05 
"Медико-психологическое дело" / Н. Е. Максимович [и др.] ; 
Гродн. гос. мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

3. ин-368645 Simeonova, N. K. Pathophysiology = Патофизиология / 
N. K. Simeonova. – 2nd ed. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 
544 p. 

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

1. 368408-бр. Алгоритм диагностики и лечения гипохромных анемий / Е. Ю. 
Литовченко [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. болезней № 1. 
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– Гомель : ГомГМУ, 2016. – 24 с. 

2. 368545-бр. Алексеев, С. А. Нарушения артериального кровотока : учеб.-метод. 
пособие / С. А. Алексеев, П. П. Кошевский, Н. Я. Бовтюк ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. общ. хирургии. – Минск : БГМУ, 2016. – 28 с. 

3. 368539-бр. Алексеев, С. А. Нарушения венозного оттока : учеб.-метод. пособие 
/ С. А. Алексеев, П. П. Кошевский ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. хирургии. – Минск : БГМУ, 2016. – 26 с. 

4. 368499-бр. Антонович, М. Н. Основные клинические синдромы при 
заболеваниях органов кровообращения / М. Н. Антонович ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Минск : БГМУ, 
2016. – 42 с. 

5. 368671 Василенко, В. С. Факторы риска и заболевания сердечно-
сосудистой системы у спортсменов / В. С. Василенко, М. Я. Левин, 
И. Н. Антонова ; под ред. В. С. Василенко. – СПб : СпецЛит, 2016. –
206 с. 

6. 368677 Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на 
гемодинамические параметры сосудов головы и шеи / Р. Е. 
Калинин [и др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 168 с. 
Настоящая работа включает широкий спектр визуализационных 
исследований сосудов головы и шеи в норме и при вертеброгенной 
компрессии позвоночной артерии. Проведен анализ количественных 
и качественных гемодинамических параметров в сосудах головы и 
шеи. Основная часть книги представлена большим объемом 
фактического материала, полученного при ультразвуковом 
допплеровском сканировании и компьютерной томографии с 
ангиографией. Издание предназначено для врачей-неврологов, 
нейротравматологов, аспирантам и докторантам. 

7. 368674 Дощицин, В. Л. Электрокардиографическая дифференциальная 
диагностика / В. Л. Дощицин. – Москва : Медпресс-информ, 2016. –
232 с. 

8. 368327 Жерко, О. М. Клиническая трансторакальная эхокардиография : 
практ. руководство для врачей / О. М. Жерко ; Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования. – Минск : Альфа-книга, 2016. – 832 с. 
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9. 368394-бр. Инфекционный эндокардит : учеб.-метод. пособие для студентов 5 
и 6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. практики, кардиологов 
и терапевтов / Е. В. Цитко [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. 
болезней № 1. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 28 с. 

10. 368826 Кардиология. Ревматология : [справочник]. – 1-е изд. – Москва : 
Видаль Рус, 2016. – 736 с. 

11. 368678 Кардиореабилитация / А. А. Долецкий [и др.] ; под ред. А. Л. 
Сыркина. – Москва : МИА, 2016. – 240 с. 
В книге рассмотрены аспекты создания и работы отделения 
кардиореабилитации. С позиций доказательной медицины 
представлены общие вопросы дозирования физических нагрузок и 
программы реабилитации отдельных групп кардиологических 
больных. Рассматриваются вопросы вторичной профилактики 
ишемической болезни сердца - физические нагрузки, питание, 
вопросы отказа от курения. Для врачей, непосредственно 
занимающихся кардиореабилитацией, практикующих терапевтов, 
кардиологов и врачей смежных специальностей.  

12. 368830 Ковалев, В. К. Геморрой: современные методы лечения / 
В. К. Ковалев. – СПб : Цветпринт, 2016. – 79 с. 

13. 368682 Куимов, А. Д. Инфаркт миокарда у женщин : монография / А. Д. 
Куимов. – Москва : Инфра-М, 2017. – 126 с. 
В монографии описаны результаты исследования особенностей 
острого инфаркта миокарда у женщин, проблемы реабилитации и 
вторичной профилактики заболевания, а также наиболее интересные 
данные мирового опыта по изучению ишемической болезни сердца у 
женщин. 

14. 368720 I Международный конгресс кардиологов и терапевтов, Минск, 
12-13 мая 2016 г. : сб. науч. тр. / Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
кардиологии и внутр. болезней ; под общ. ред. Н. П. Митьковской. –
Минск : Капитал Принт, 2016. – 331 с. 

15. 368439-бр. Обследование пациентов в терапевтической клинике : пособие 
по пропедевтике внутр. болезней для студентов леч. фак. / Г. И. 
Юпатов [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. 
болезней. – Витебск : ВГМУ, 2014. – 26 с. 
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16. 368839-бр. Оконенко, Т. И. Нарушения системы эритроцитов и лейкоцитов : 
учеб.-метод. пособие / Т. И. Оконенко, Л. Г. Прошина ; Новгород. 
гос. ун-т им. Я. Мудрого. – Великий Новгород : НовГУ, 2015. – 91 с. 

17. 368409-бр. Романов, Г. Н. Артериальные гипертензии эндокринного генеза : 
учеб.-метод. пособие для студентов 5, 6 курсов леч. фак. и 4 курса 
медико-диагност. фак. мед. вузов / Г. Н. Романов, О. Н. Василькова ; 
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. болезней № 2 с курсом 
эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 24 с. 

18. 368424 Славянский венозный форум : материалы междунар. конгр., 
Витебск, 28-29 мая 2015 г. / Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 
2015. – 238 с. 

19. Врем. хран. Тестовые задания для проведения контрольных работ по 
специальностям : 1-79 01 01 Лечебное дело / Н. Ф. Сорока [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : БГМУ, 2016. – 224 с. 

20. 368913-бр. Якимович, Н. И. Наследственные нарушения обмена липидов : 
учеб.-метод. пособие / Н. И. Якимович, А. В. Сукало ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, 1-я каф. дет. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

21. ин-368934 Янковская, Л. В. Поликлиническая терапия = Outpatient therapy : 
пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся на англ. яз. по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" / Л. В. 
Янковская, И. В. Караулько, К. В. Гончар ; Гродн. гос. мед. ун-т, 
Каф. поликлин. терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 180 с.  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1. 368405 Буйневич, И. В. Фтизиопульмонология : учеб. пособие / И. В. 
Буйневич, Д. Ю. Рузанов, С. В. Гопоняко ; Гомел. гос. мед. ун-т. –
Гомель : ГомГМУ, 2016. – 193 с. 

2. 368397-бр. Буйневич, И. В. Пульмонология : учеб.-метод. пособие к практ. 
занятиям для студентов 4 курса леч. фак. мед. вузов / И. В. 
Буйневич, В. Н. Бондаренко, М. А. Юденко ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. фтизиопульмонологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 66 с. 

3. 368407-бр. Выхристенко, Л. Р. Бронхиальная астма : пособие / Л. Р. 
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Выхристенко ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 67 с. 

4. 368562-бр. Шляга, И. Д. Сборник ситуационных задач по 
оториноларингологии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
курсов всех фак. мед. вузов / И. Д. Шляга, А. Ю. Масленникова, М. 
О. Межейникова ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. оториноларингологии 
с курсом офтальмологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 46 с. 

5. 368685 Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных 
процессов в легких / А. П. Дунаев [и др.]. – Москва : Видар-М, 
2016. – 104 с. 
В данной монографии подробно представлена КТ-семиотика 
поражений легочной ткани при деструктивной (абсцедирующей) 
пневмонии и остром абсцессе легкого. Широко освещена 
дифференциальная диагностика с другими заболеваниями легких, 
которые сопровождаются деструкцией легочной ткани, 
позволяющая провести дифференциально-диагностический поиск 
правильного диагноза при похожих КТ - признаках состояний. 
Определена роль традиционной рентгенографии и компьютерной 
томографии в диагностике деструктивной пневмонии и острого 
абсцесса легкого. Книга предназначена для лучевых диагностов, 
терапевтов, хирургов и врачей других специальностей, 
занимающихся диагностикой и лечением болезней органов дыхания 
и средостения. 

6. ин-368511-бр. Безлер, Ж. А. Пневмония у детей = Pneumonia in children : учеб.-
метод. пособие / Ж. А. Безлер, И. А. Козыро ; Белорус. гос. мед. ун-
т, 2-я и 1-я каф. дет. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 27 с. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

СТОМАТОЛОГИЯ 

1.  368768 Гепатит А : этиология, эпидемиология, диагностика, 
профилактика : учеб. пособие / Нижегор. гос. мед. акад. ; под ред. 
В. В. Шкарина. – Н. Новгород : НижГМА, 2015. – 104 с. 

2.  368919-бр. Гипогликемическая болезнь : учеб.-метод. пособие / И. М. Хмара 
[и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. эндокринологии. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 20 с. 
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3.  368398-бр. Желудочно-кишечные кровотечения : учеб.-метод. пособие для 
студентов 6 курса лечеб. фак. и фак. по подгот. спец. для зарубеж. 
стран мед. вузов / Б. Б. Осипов [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т. –
Гомель : ГомГМУ, 2016. – 26 с. 

4.  369054-бр. Казеко, Л. А. Реставрация жевательных зубов : учеб.-метод. 
пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 48 с. 

5.  369053-бр. Казеко, Л. А. Реставрация передних зубов : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 44 с. 

6.  368742 Клиническая стоматология. Визуализированные задания в 
тестовой форме : учеб. пособие для студентов стоматолог. фак., 
интернов, ординаторов и врачей-стоматологов, обучающихся по 
спец. "Стоматология" / Моск. гос. медико-стоматолог. ун-т им. А. И. 
Евдокимова ; под общ. ред. С. Д. Арутюнова. – Москва : Новик, 
2015. – 132 с. 

7.  368753 Кулагина, Т. И. Сахарный диабет (диагностика, лечение) : учеб. 
пособие для студентов леч. фак. / Т. И. Кулагина, Н. В. Корякова ; 
Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. – 90 с. 

8.  368505-бр. Лучевое исследование органов пищеварения : учеб.-метод. 
пособие / И. И. Сергеева [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
лучевой диагностики и лучевой терапии. – Минск : БГМУ, 2016. –
48 с. 

9.  368963 Ортодонтия : учебник для студентов стоматолог. фак. высш. мед. 
учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / П. С. Флис [и др.] ; 
под ред. П. С. Флиса. – 2-е изд. – Киев : Медицина, 2016. – 360 с.  

10.  368925-бр. Полянская, Л. Н. ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта : учеб.-
метод. пособие / Л. Н. Полянская, А. Г. Третьякович ; Белорус. гос. 
мед ун-т, 2-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. –
28 с. 

11.  368527-бр. Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в 
стоматологии : учеб.-метод. пособие для курса по выбору студента 
/ Н. А. Саврасова [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. лучевой 
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диагностики и лучевой терапии . – Минск : БГМУ, 2016. – 44 с. 

12.  368764 Симптомы и синдромы в практике врача-стоматолога : учеб. 
пособие для студентов, обучающихся по спец. 060105 -
"Стоматология" / Ставроп. гос. мед. ун-т ; под ред. К. Г. Каракова. –
Ставрополь : СтГМУ, 2016. – 176 с. 

13.  368774 Степанов, А. Е. Ретенционнология с ТФ в зубах и при заболеваниях 
пародонта : стоматологический практикум : лечение зубов и 
околозубных тканей / А. Е. Степанов. – Москва : Изд. Мархотин П. 
Ю., 2016. – 150 с. 

14.  368775 Терапевтическая стоматология : учебник : в 3 ч. / под ред. Е. А. 
Волкова, О. О. Янушевича. – Москва : Гэотар-Медиа, 2015. – Ч. 1 : 
Болезни зубов. – 168 с. 

15.  368992 Федорченко, С. В. Хроническая HDV-инфекция / 
С. В. Федорченко  – Киев : Медицина, 2014. – 152 с. 

16.  368691 Хирургия печени. Оперативная техника и миниинвазивные 
технологии : руководство для врачей / под ред. О. Г. Скипенко. –
Москва : МИА, 2016. – 304 с. 
В издании рассмотрены методы оперативной техники и 
миниинвазивных технологий хирургии печени на основе 
достижений современных зарубежных и отечественных 
специалистов. Большая часть освещаемых вопросов затрагивает 
онкологические аспекты лечения пациентов с опухолевыми 
поражениями печени. Детально изложены принципы и этапы 
выполнения открытых и лапароскопических резекций, представлены 
наиболее актуальные вопросы трансплантации печени, подробно 
освещены этапы и технические приемы малоинвазивных 
вмешательств. Для хирургов, специализирующихся в 
гепатопанкреатобилиарной области, онкологов, трансплантологов, 
лучевых диагностов, гепатологов и врачей других специальностей. 

17.  368659-бр. Хруцкая, М. С. Дифференциальная диагностика при синдроме 
дисфагии : учеб.-метод. пособие / М. С. Хруцкая, Ю. Ю. 
Панкратова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. внутр. болезней. –
Минск : БГМУ, 2016. – 44 с. 

18.  Врем. хран. Язва желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки: 
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диагностика, лечение, профилактика и военно-врачебная 
экспертиза у военнослужащих : метод. рекомендации / В. В. 
Валуевич [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т. – Минск : Экоперспектива, 
2015. – 37 с. 

19.  ин-368650-бр. Казеко, Л. А. Заболевания твердых тканей зубов, возникающие 
после прорезывания = Diseases of hard tissues of teeth arising after 
eruption : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, И. С. 
Кармалькова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. 
стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 34 с. 

20.  ин-368653-бр. Колб, Е. Л. Амальгама в терапевтической стоматологии = Amalgam 
in clinical dentistry : учеб.-метод. пособие / Е. Л. Колб, Т. И. Гунько, 
И. С. Кармалькова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. 
стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. – 28 с. 

21.  ин-369028 Orthodontics. Dentognathic anomalies and deformations = 
Ортодонтия. Зубо-челюстные аномалии и деформации : textbook / P. 
S. Flis [и др.] ; ed. P. S. Flis. – Kuiv : Medicine Publishing, 2015. – 176 
p. 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

1. 368746 Диагностика и лечебная тактика при хирургических 
заболеваниях щитовидной и околощитовидных желез : учеб.
пособие для студентов старших курсов / А. И. Фетюков [и др.] ; 
Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. – 91 с. 

2. 368717 Эндокринология : учебник для студентов высш. мед. учеб. 
заведений IV уровня аккредитации / Нац. мед. ун-т им. О. О. 
Богомольца ; под ред. П. Н. Боднара. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Винница : Нова Книга, 2016. – 488 с. 

3. 368792 Эндокринология. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 608 с. –
(Стандарты медицинской помощи). 

4. ин-369032 Endocrinology = Эндокринология : a textbook for students of higher 
medical institution with the 4th level of accreditation with English as the 
language of instruction / P. M. Bondar [и др.] ; ed. by P. M. Bondar. –
3rd ed., updated. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 328 p. 
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ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ 

1. 368414-бр. Козин, В. М. Сифилис : учеб.-метод. пособие для студентов лечеб. и 
стоматолог. фак. высш. мед. учеб. заведений / В. М. Козин, Ю. В. 
Козина, Н. Н. Янковская ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. 
дерматовенерологии. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 71 с.  

2. 368692 Червонная, Л. В. Пигментные опухоли кожи / Л. В. Червонная. –
Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 224 с. 
В издании с современных позиций рассматриваются вопросы 
гистогенеза невусных клеток, терминалогии меланоцитарных
новообразований, предлагается объединенная клинико-
гистологическая классификация на основе классификации ВОЗ. 
Широко представлены клинические и гистологические 
диагностические тесты различных вариантов невусов и меланомы. 
Особое внимание уделено вопросам ранней диагностики меланомы 
и воновых новообразований: невуса Рида, диспластического невуса 
и меланоза Дюбрейля. Предназначена для врачей-дерматологов, 
онкологов, патоморфологов, дерматокосметологов, врачей общего 
профиля, а также для студентов медицинских вузов. 

3. ин-368907 Adaskevich, V. P. Skin diseases and sexually transmitted infections = 
Кожные болезни и инфекции передаваемые половым путем : 
[пособие] / V. P. Adaskevich ; Viteb. State Med. Un-y. – Витебск : 
VSMU, 2016. – 398 p. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

1. 368667 Аляев, Ю. Г. Оперативное лечение больных опухолью почки 
(прошлое, настоящее, будущее) : к XV конгрессу РОУ "Урология в 
XXI веке" / Ю. Г. Аляев, П. В. Глыбочко ; Первый Моск. гос. мед. 
ун-т им. И. М. Сеченова, Рос. о-во урологов. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2015. – 488 с. 

2. 368732 Булатов, В. П. Гломерулонефриты у детей : учеб. пособие / В. П. 
Булатов, Т. П. Макарова, Н. В. Осипова ; Казан. гос. мед. ун-т. –
Казань : КГМУ, 2015. – 128 с. 
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ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДВИЖЕНИЯ 

1. 368566 Пропедевтическая диагностика острых аллергических 
заболеваний, суставного синдрома и ВИЧ-инфекции (в вопросах 
и ответах) : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. 
мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 112 с. 

2. 368668 Батыгин, Г. Г. Регистры по эндопротезированию тазобедренных 
суставов / Г. Г. Батыгин. – Москва : Высшее образование и наука, 
2016. – 160 с. 
В монографии излагается процесс создания регистров по 
эндопротезированию тазобедренных суставов в различных странах 
мира и сравнительная оценка их деятельности. Кроме того, автор 
дает функциональную оценку состояния пациентов после операции 
эндопротезирования тазобедренных суставов. Особый интерес 
представляет раздел, посвященный клиническим аспектам данных 
операций. Книга адресована врачам травматологам - ортопедам, 
студентам, интернам, ординаторам и аспирантам. 

3. 368683 Ланская, О. В. Функциональная пластичность спинальных 
двигательных центров на фоне компрессии пояснично-крестцовых 
нервных корешков : монография / О. В. Ланская, Е. Ю. 
Андриянова. – Москва : Инфра-М, 2017. – 104 с. 
В монографии представлены новые сведения о пластических 
преобразованиях в функционировании нейронных популяций, 
иннервирующих мышцы нижних конечностей, при компрессии 
нервных корешков на фоне пояснично - крестового остеохондроза 
позвоночника. Проведен сравнительный анализ 
электронейромиографических параметров рефлекторных ответов 
одновременно с билатеральных мышц бедра, голени и стопы у лиц с 
компрессией пояснично - крестцовых корешков и здоровых людей 
при использовании метода чрескожных стимуляции дорсальных 
корешков пояснично - крестцового утолщения спинного мозга. 

4. 368688 Позвоночник. Хирургическая анатомия и оперативная техника / 
Дэниэл Х. Ким [и др.] ; пер. с англ. под ред. Ю. А. Щербука. –
Москва : Изд-во Панфилова, 2016. – 829 с. 
В издании помимо описания классических вмешательств на 
позвоночнике, авторы подробно освещают применение новых 
инструментов и минимально инвазивные методики, технику 
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вмешательств при травмах и ранениях, а также особенности 
оперативного лечения ортопедических, онкологических, сосудистых 
и инфекционных заболеваний позвоночника. Особое внимание 
уделено таким сложным зонам, как затылочно-шейное сочленение, 
шейно-грудной и грудопоясничный сегменты. Книга содержит 
более 1 000 высококачественных иллюстраций. Книга 
предназначено для нейрохирургов, ортопедов и травматологов. 

5. 368838-бр. Дукальтетенко, Е. В. Лучевая диагностика заболеваний и 
повреждений костей и суставов : учеб. пособие для студентов мед. 
вузов / Е. В. Дукальтетенко, С. Н. Кондричина ; Петрозавод. гос. ун-
т. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. – 36 с. 

6. 368837-бр. Дулаев, А. К. Повреждения разгибательного аппарата голени : учеб. 
пособие / А. К. Дулаев, А. В. Дыдыкин, В. В. Заяц ; Первый Санкт-
Петербург. гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова. – СПб : СПбГМУ, 2015. 
– 32 с. 

7. 369058-бр. Миранович, С. И. Дифференциальная диагностика воспалительных 
заболеваний челюстей : учеб.-метод. пособие / С. И. Миранович, 
Н. Н. Черченко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-лицевой 
хирургии. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

 

НЕВРОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

1. 368760 Буркин, М. М. Деменция с тельцами Леви : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов / М. М. Буркин ; Петрозавод. гос. ун-т. –
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2016. – 66 с. 

2. 368677 Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на 
гемодинамические параметры сосудов головы и шеи / Р. Е. 
Калинин [и др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 168 с. 
Настоящая работа включает широкий спектр визуализационных 
исследований сосудов головы и шеи в норме и при вертеброгенной 
компрессии позвоночной артерии. Проведен анализ количественных 
и качественных гемодинамических параметров в сосудах головы и 
шеи. Основная часть книги представлена большим объемом 
фактического материала, полученного при ультразвуковом 
допплеровском сканировании и компьютерной томографии с 
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ангиографией. Издание предназначено для врачей-неврологов, 
нейротравматологов, аспирантам и докторантам. 

3. 368396-бр. Гармония личности и ученого: к 80-летию со дня рождения 
лауреата Государственной премии в области науки и техники 
Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора 
Валентины Яковлевны Латышевой : библиогр. указ. / Гомел. гос. 
мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 76 с. 

4. 368676 Каган, И. И. Венозное русло центральной нервной системы: 
клиническая анатомия и нарушения венозной циркуляции / И. И. 
Каган. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 496 с. 
Монография посвящена одной из современных проблем сосудистой 
неврологии - клинико-анатомическим основам нарушений венозной 
циркуляции в центральной нервной системе. Она содержит 
систематизированное изложение, анализ и обобщение результатов 
завершенного крупного цикла анатомических, 
нейроморфологических, экспериментальных и клинико-секционных 
исследований венозного русла центральной нервной системы. Книга 
предназначена анатомам, топографоанатомам, кардиологам и 
другим специалистам - теоретикам и клиницистам.  

5. 368299 Киселев, Д. А.  Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и 
ортопедии / Д. А. Киселев. – СПб : Питер, 2015. – 168 с. 
Книга посвящена применению метода кинезиотейпинга в лечебной 
работе с использованием теоретических и практических подходов, 
которые отсутствуют в практике тейпирования. Издание посвящено 
информационному представлению разработанных направлений 
тейпирования, максимально возможному показу вариантов 
реализации метода в ортопедии и неврологии. Средствами 
реализации является вся техническая база кинезиотейпинга, 
использование которой с предлагаемыми теоретическими 
подходами возможно на базе поликлиник, стационаров, других 
лечебных учреждений, занимающихся лечением ортопедических и 
неврологических больных. Издание адресовано врачам ЛФК, врачам 
невропатологам, ортопедам, студентам, аспирантам и 
преподавателям медицинских вузов. 

6. 368937-бр. Кувшинников, В. А. Опухоли центральной нервной системы у 
детей : учеб.-метод. пособие / В. А. Кувшинников, В. Б. Рыжко, С. Г. 
Шенец ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. болезней. – Минск : 
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БГМУ, 2016. – 18 с. 

7. 368968 Неврология : учебник для студентов высш. учеб. заведений IV
уровня аккредитации / под ред. И. А. Григоровой, Л. И. Соколовой. 
– Киев : Медицина, 2016. – 680 с. 

8. 368681 Хирургия массивного ишемического инсульта / В. В. Крылов [и 
др.]. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 136 с. 
Особое внимание в издании уделено описанию хирургической 
тактики при злокачественной форме заболевания. Представлены 
показания к хирургическому лечению при злокачественных формах 
инсульта. Определены показания для мониторинга внутричерепного 
давления у больных с массивным ишемическим инсультом, а также 
описана динамика внутричерепного давления после проведения 
декомпрессивной краниотомии. Издание предназначено для 
нейрохирургов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, 
реабилитологов, врачей смежных специальностей. 

9. 368436 Шилова, О. В. Тестовый контроль уровня знаний по 
психопатологии, психиатрии и наркологии : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4, 5 курсов леч. фак. мед. вузов / О. В. Шилова, И. М. 
Сквира, С. В. Толканец ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии, 
наркологии и мед. психологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 104 с.  

10. 368696 Шмидт, Т. Е. Рассеянный склероз : руководство для врачей / Т. Е. 
Шмидт, Н. Н. Яхно. – 5-е изд. – Москва : Медпресс-информ, 2016. –
272 с. 
В книге освещены проблемы рассеянного склероза на современном 
этапе. Более подробно представлены эмоционально-аффективные и 
когнитивные нарушения. Существенно расширен раздел, 
посвященный клинике острого рассеянного энцефаломиелита. 
Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению, часть из 
которых уже внедряется в повседневную практику. В данное 
издание включена глава, посвященная рассеянному склерозу у детей 
и его дифференциальной диагностике. Книга предназначена для 
практикующих врачей-неврологов.  
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. 368973 Инфекционные болезни : учебник для студентов высших мед.
учеб. заведений IV уровня аккредитации / под ред. О. А. 
Голубовской. – Киев : Медицина, 2014. – 784 с. 

2. 368414-бр. Козин, В. М. Сифилис : учеб.-метод. пособие для студентов лечеб. и 
стоматолог. фак. высш. мед. учеб. заведений / В. М. Козин, Ю. В. 
Козина, Н. Н. Янковская ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. 
дерматовенерологии. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 71 с. 

3. 368049-бр. Полякова, С. М. Патологическая анатомия амебиаза : учеб.-метод. 
пособие / С. М. Полякова, М. К. Недзьведь ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. патолог. анатомии. – Минск : БГМУ, 2016. – 23 с. 

4. 368566 Пропедевтическая диагностика острых аллергических 
заболеваний, суставного синдрома и ВИЧ-инфекции (в вопросах 
и ответах) : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. 
мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 112 с. 

5. 368201-бр. Сергиенко, Е. Н. Диагностика и лечение гриппа у детей : учеб.-
метод. пособие / Е. Н. Сергиенко, А. А. Астапов ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 24 с. 

6. ин-368907 Adaskevich, V. P. Skin diseases and sexually transmitted infections = 
Кожные болезни и инфекции передаваемые половым путем : 
[пособие] / V. P. Adaskevich ; Viteb. State Med. Un-y. – Витебск : 
VSMU, 2016. – 398 p. 

 

ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. 368860 Актуальные вопросы детской хирургии [Электронный ресурс] : 
сб. материалов VII Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 30-летию каф. дет. хирургии, Гродно, 24-25 сент. 2015 г. / 
Гродн. гос. мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
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2. 368687 Внутрипросветная хирургия грудной и брюшной полостей : 
практ. рук. / В. Н. Новиков [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2016. – 111 с. 

3. 368449-бр. Дейкало, В. П. Пособие по написанию учебной истории болезни 
пациента ортопедо-травматологического профиля : пособие с 
элементами УИРС / В. П. Дейкало, А. Н. Толстик, К. Б. Болобошко ; 
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и впх ; под 
ред. В. П. Дейкало. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 34 с. 

4. 368770 История офтальмологии в лицах / Моск. науч. об-во 
офтальмологов ; сост. А. С. Обрубов, Н. С. Ярцева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Апрель, 2015. – 698 с. 

5. 368299 Киселев, Д. А. Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и 
ортопедии / Д. А. Киселев. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 168 с. 
Книга посвящена применению метода кинезиотейпинга в лечебной 
работе с использованием теоретических и практических подходов, 
которые отсутствуют в практике тейпирования. Издание посвящено 
информационному представлению разработанных направлений 
тейпирования, максимально возможному показу вариантов 
реализации метода в ортопедии и неврологии. Средствами 
реализации является вся техническая база кинезиотейпинга, 
использование которой с предлагаемыми теоретическими 
подходами возможно на базе поликлиник, стационаров, других 
лечебных учреждений, занимающихся лечением ортопедических и 
неврологических больных. Издание адресовано врачам ЛФК, врачам 
невропатологам, ортопедам, студентам, аспирантам и 
преподавателям медицинских вузов. 

6. 368450 Косинец, В. А. Хирургические болезни : пособие / В. А. Косинец ; 
Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 200 с. 

7. 368974 Общая хирургия : базовый учебник / под ред. Н. Д. Желибы, С. Д. 
Химича. – 2-е изд., испр. – Киев : Медицина, 2016. – 488 с.  

8. 368508-бр. Походенько-Чудакова, И. О. Уход за пациентами с хирургической 
патологией челюстно-лицевой области и шеи : учеб.-метод. пособие 
/ И. О. Походенько-Чудакова, О. П. Чудаков, Т. Л. Шевела ; Белорус. 
гос. мед. ун-т, Каф. хирург. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2016. –
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59 с. 

9. 368983 Тимофеев, А. А. Челюстно-лицевая хирургия : учебник для 
студентов, врачей-интернов, курсантов высш. мед. учеб. заведений / 
А. А. Тимофеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Медицина, 2015. 
– 798 с. 

10. 368708 Травматология и ортопедия : учебник для студентов высш. мед. 
учеб. заведений IV уровня аккредитации / под ред. Г. Г. Голки, А. А. 
Бурьянова, В. Г. Климовицкого. – Винница : Нова Книга, 2016. – 448 
с. 

11. 368666 Тулупов, А. Н. Торакоабдоминальная травма / А. Т. Тулупов, Г. И. 
Синенченко. – СПб : Фолиант, 2016. – 312 с. 
В монографии на современном уровне представлены вопросы 
патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения на 
догоспитальном этапе и в условиях травмоцентров пострадавших с 
торакоабдоминальными ранениями, нанесенными холодным и 
огнестрельным оружием, а также с закрытыми разрывами 
диафрагмы. Приведена оригинальная классификация этих ранений. 
Изложены методики оценки тяжести травм, прогнозирования 
исходов травматического шока и основы концепции лечебно-
тактического прогнозирования при сочетанных шокогенных 
повреждениях. Монография иллюстрирована большим количеством 
собственных интраоперационных и других фотографий. Для 
хирургов и анестезиологов-реаниматологов больниц скорой 
помощи, общих хирургов, военно-полевых хирургов, 
нейрохирургов, травматологов, врачей-ординаторов и врачей 
интернов. 

12. 368710 Хирургия : учебник / М-во здравоохранения Украины, Нац. мед. ун-
т им. А. А. Богомольца ; под ред. М. П. Захараша. – Винница : Нова 
Книга, 2014. – 688 с. 

13. 368761 Черноусов, А. Ф. Хирургические болезни. Руководство по 
обследованию больного : учеб. пособие / А. Ф. Черноусов, Т. В. 
Хоробрых, Н. А. Кузнецов. – Москва : Практ. медицина, 2016. –
288 с. 

14. 368419 Шмаков, А. П. Фундаментальные вопросы теории и курс лекций по 
детской хирургии для студентов лечебного факультета 
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медицинского ВУЗа / А. П. Шмаков ; Витеб. гос. мед. ун-т. –
Витебск : Изд. Б. И. Чернин, 2016. – 185 с.  

15. ин-368404-бр. Схема учебной истории болезни по клинической фармакологии
= Schemes educational historu for clinical pharmacology : учеб.-метод. 
пособие для студентов 6 курса фак. по подгот. специалистов для 
зарубеж. стран мед. вузов / Е. И. Михайлова [и др.] ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. и клин. фармакологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. –
24 с. 

16. ин-369038 Surgery = Хирургия : textbook / ed. by Ya. S. Bereznytskyy, M. P. 
Zakharash, V. G. Mishalov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 712 p. 

ОРТОПЕДИЯ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

1. 368449-бр. Дейкало, В. П. Пособие по написанию учебной истории болезни 
пациента ортопедо-травматологического профиля : пособие с 
элементами УИРС / В. П. Дейкало, А. Н. Толстик, К. Б. Болобошко ; 
Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, ортопедии и впх ; под 
ред. В. П. Дейкало. – Витебск : ВГМУ, 2015. – 34 с. 

2. 368708 Травматология и ортопедия : учебник для студентов высш. мед. 
учеб. заведений IV уровня аккредитации / под ред. Г. Г. Голки, А. А. 
Бурьянова, В. Г. Климовицкого. – Винница : Нова Книга, 2016. – 448 
с. 

3. ин-368037-бр. Жадан, С. А. Повреждающее действие ионизирующей радиации = 
Damaging action of ionizing radiation : учеб.-метод. пособие / С. А. 
Жадан, Ф. И. Висмонт, Е. В. Меленчук. – Минск : БГМУ, 2016. – 28 
с. 

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО 

1. 368669 Бенасэрраф, Б. Ультразвуковые исследования в гинекологии / Б. Г. 
Бенасэрраф, Г. И. Стивен ; пер. с англ. А. О. Дьяченко ; под общ. 
ред. О. В. Шараповой. – Москва : Медпресс-информ, 2016. – 288 с. 
Данное издание представляет собой иллюстрированный справочник 
по ультразвуковой диагностике наиболее частых гинекологических 
заболеваний. В книге помещены статьи по ультразвуковой 
диагностике отдельных заболеваний. В зависимости от 
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особенностей патологии даются рекомендации по оптимальной 
методике исследования - в В-режиме, 3D-УЗИ, цветовому 
допплеровскому картированию и соногистерографии с введением 
физиологического раствора в полости матки. Книга предназначена 
для врачей лучевой диагностики, акушеров-гинекологов, 
репродуктологов, а также врачей других специальностей. 

2. 368563-бр. Бондаренко, Н. Ю. Молочная железа: теоретические и прикладные 
аспекты : учеб.-метод. пособие для студентов 1, 2, 5, 6 курсов всех 
фак. мед. вузов / Н. Ю. Бондаренко, Т. Н. Захаренкова, А. А. 
Призенцов ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии, Каф. акушерства и гинекологии, Каф. хирург. 
болезней № 1. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 44 с. 

3. 368672 Доброхотова, Ю. Э. Гиперплазия эндометрия / Ю. Э. Доброхотова, 
Л. В. Сапрыкина. – Москва : Гэотар-Медиа, 2016. – 88 с. 
Книга посвящена актуальной проблеме - гиперплазии эндометрия. 
Подробно представлены вопросы этиологии, патогенеза, 
клинической картины, диагностики и лечения заболевания. 
Предназначена книга акушерам - гинекологам и врачам смежных 
дисциплин – терапевтам, эндокринологам, врачам общей практики. 

4. 368763 Макаров, И. О. Кардиотокография при беременности и в родах : 
учеб. пособие / И. О. Макаров, Е. В. Юдина. – 4-е изд. – Москва : 
Медпресс-информ, 2016. – 112 с.  

5. 368686 Мерц, Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии / 
Э. Мерц ; пер. с англ. В. А. Климова ; под общ. ред. А. И. Гуса. – 2-е 
изд. – Москва : Медпресс-информ, 2016. – Т. 1 : Акушерство. –
720  с. 
В издании результаты ультразвуковых исследований приводятся в 
тесной корреляции с клиническими и лабораторными данными, что 
значительно повышает ценность диагностической информации и 
формирует у врача клиническое мышление. В первом томе 
рассматриваются ультразвуковые параметры матери и плода на 
разных сроках беременности, различные варианты патологии. 
Отдельные главы посвящены ультразвуковой допплерографии и 
трехмерному сканированию в режиме реального времени, 
эхографической поддержке инвазивных диагностических и 
лечебных процедур. В приложении дается подробная справочная 
фетометрическая информация. Книга предназначена для акушеров-
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гинекологов, специалистов по ультразвуковой диагностике, 
неонатологов, медицинских генетиков, студентов медицинских 
вузов. 

6. 368690 Сложные акушерские состояния, требующие проведения 
оптимизированной анестезии, реанимации и интенсивной 
терапии : клин. рекомендации, протоколы лечения / под ред. В. И. 
Краснопольского, Е. М. Шифмана, А. В. Куликова. – Москва : 
Умный доктор, 2016. – 240 с. 
В издании авторы сконцентрировали внимание на сложных 
акушерских состояниях, медикаментозной, инфузионной терапии, 
показаниях и противопоказаниях к тому или иному обезболиванию, 
сочетанных оценках ситуации при неакушерских осложнениях у 
беременных. Освещены сложные разделы анестезии и интенсивной 
терапии у беременных, рожениц и родильниц с опухолями мозга, 
венозными тромбозами, мальформацией и другими клиническими 
проблемами. Для практикующих врачей-акушеров и 
анестезиологов-реаниматологов. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИСТОРИЯ. 

1. В-368946 Беларусь. Краіна і людзі = Belarus. The Land and The People : 
фотаальбом. – Мінск : Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – 392 с. 

2. 369020 Белый, В. В. Научный стиль речи : учеб.-метод. пособие / В. В. 
Белый, М. К. Гладышева, Т. И. Самуйлова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. белорус. и рус. яз. – 4-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 106 с. 

3. В-369080 Віннікава, М. М. Традыцыйны беларускі касцюм = Традиционный 
белорусский косцюм = Traditional belarusian costume : альбом / М. М. 
Віннікава, П. А. Богдан ; Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск : 
Беларус. навука, 2016. – 302 с. 

4. В-369079 Вклад белорусского народа в победу в Великой Отечественной 
войне / Нац. акад. наук Беларуси. – 2-е изд. – Минск : Беларус. 
навука, 2016. – 495 с. 

5. 368697 Дубинский, Н. А. Учет обращения с отходами производства / Н. А. 
Дубинский. – Минск : Регистр, 2017. – 144 с. 

6. 369051-бр. Изучаем русскую грамматику (причастие, деепричастие, 
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активные и пассивные конструкции) : учеб.-метод. пособие / Л. 
А. Меренкова [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. 
яз. – 5-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 48 с. 

7. Врем. хран. Китаева, Т. В. Русский язык : практикум для подгот. к централиз. 
тестированию / Т. В. Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус яз. – 3-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 199 с. 

8. Врем. хран. Климовец, О. П. Русский язык. Орфография : практикум для 
подгот. к централиз. тестированию / О. П. Климовец ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. белорус. и рус яз. – Минск : БГМУ, 2016. – 116 с. 

9. 369048 Коллекция вечных ошибок в зарплате : практ. пособие / Н. А. 
Курская [и др.]. – Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2016. –
136 с. 

10. 369049 Круглик, Н. А. Латинский язык для студентов фармацевтического 
факультета заочной формы обучения : учеб.-метод. пособие / Н. А. 
Круглик, С. К. Ромашкевичус ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. латин. 
яз. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : БГМУ, 2016. – 128 с. 

11. 368777 Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих: 
медико-биологический профиль : учеб.-метод. пособие для иностр. 
слушателей подгот. отд-ния учреждений высш. образования / А. И. 
Лазовская, Е. В. Тихоненко. – 2-е изд. – Минск : РИВШ, 2015. – 156 
с. 

12. Врем. хран. Матвеева, Н. Г. Морфология : тесты / Н. Г. Матвеева ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. белорус. и рус яз. – 5-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. –
56 с.  

13. Врем. хран. Мельникова, Т. Н. Готовимся к ЦТ по русскому языку : 
практикум / Т. Н. Мельникова. – Минск : Право и экономика, 2015. –
132 с. – (Серия "Высшее образование"). 

14. 368762 Менеджмент в сфере здравоохранения : учеб. пособие / Моск. гос. 
обл. ун-т. – Москва : МГОУ, 2016. – 134 с.  

15. 369050-бр. Меренкова, Л. А. Обучение чтению : учеб.-метод. пособие / Л. А. 
Меренкова, Л. Б. Ярось, Е. В. Тихоненко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
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Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : БГМУ, 2016. – 62 с.  

16. Врем. хран. Основные значения глаголов несовершенного и совершенного 
видов и их употребление : практикум / Е. В. Букаева [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 40 с.  

17. 368622 Русский язык для говорящих на английском языке (начальный 
курс) : учеб-метод. пособие / Л. Л. Авдейчик [и др.] ; Белорус. гос. 
мед. ун.-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 3-е изд., испр. – Минск : БГМУ, 
2016. – 159 с.  

18. Врем. хран. Русский язык для иностранных учащихся подготовительного 
отделения : контрол. и провероч. работы / Т. В. Кузьмина [и др.] ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 76 с. 

19. 368798 Свиридова, Л. К. Фонетика английского языка в схемах и 
диаграммах. Теоретический курс : учеб. пособие / Л. К. Свиридова. –
2-е изд. – Москва : Ленанд, 2015. – 168 с. 

20. 369059 Синтаксис сложного предложения : учеб.-метод. пособие / Н. Е. 
Кожухова [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. –
Минск : БГМУ, 2016. – 132 с. 

21. 368950 Солахаў, А. В. Сучасная беларуская літаратурная мова : віды 
лінгвістычнага аналізу : вучэб. дапам. / А. В. Солахаў. – Мінск : 
Народная асвета, 2016. – 415 с. 

22. В-368483 Социальное положение и уровень жизни населения Республики 
Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – 385 с. 

23. В-368698 Статистический ежегодник Республикb Беларусь 2016 : стат. сб. / 
Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 518 с. 

24. 369055 Цисык, А. З. Фармацевтическая латынь = The pharmaceutical latin : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся на англ. яз. по спец. 1-79 01 08 "Фармация" / А. З. 
Цисык ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. латин. яз. – Минск : БГМУ, 
2016. – 252 с. 
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25. 368662-бр. Шаранда, Г. И. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Ube 
deine kenntnisse in deutscher grammatik : учеб.-метод. пособие / Г. И. 
Шаранда, И. А. Скачинская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. 
– Минск : БГМУ, 2016. – 52 с. 

26. В-368948 Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў : у 12 т. / рэдкал.: У. 
У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск : Беларус. Энцыкл. ім. П. 
Броўкі, 2016. – Т. 5 : Гісторыя Беларусі. – 648 с. 

27. В-368557 Этот день мы приближали, как могли... : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. посвящ. 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и окончания Второй мировой войны, Минск, 
7-8 мая 2015 г. : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, М-во обороны 
Респ. Беларусь. – Минск : Беларус. навука, 2016. – Ч. 1. – 517 с. 

28. В-368558 Этот день мы приближали, как могли... : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. посвящ. 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и окончания Второй мировой войны, Минск, 
7-8 мая 2015 г. : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, М-во обороны 
Респ. Беларусь. – Минск : Беларус. навука, 2016. – Ч. 2. – 322 с. 
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