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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1. 369976 Биология : пособие для абитуриентов / О. И. Левэ [и др.] ; Гродн. гос. 
мед. ун-т, Каф. мед. биологии и генетики. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 384 
с. : ил. 

2. 369768 Жебентяев, А. И. Электрохимические методы анализа : пособие для 
студентов учреждений образования, обучающихся по спец. 1-79 01 08 
"Фармация" / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть ; Витеб. гос. 
мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 106 с.  

3. 369836 Заяц, Р. Г. Биология : сб. задач для абитуриентов / Р. Г. Заяц, В. Э. 
Бутвиловский, В. В. Давыдов. – Минск : Вышэйш. шк., 2017. – 144 с.  

4. Врем. хран. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. 
Сборник тестовых заданий : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3 
курсов леч. и медико-диагност. фак. мед. вузов / А. И. Козлова [и др.] ; 
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии. 
– Гомель : ГомГМУ, 2017. – 212 с.  

5. 370197 Природные антиоксиданты пищевых продуктов / М. О. Полумбрик [и 
др.] ; науч.-практ. центр НАН Беларуси по продовольствию, Нац. ун-т 
биоресурсов и природопользования Украины. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2017. – 158 с. : табл., ил.  

6. 369717 Филиппова, В. А. Общая химия : учеб.-метод. пособие для студентов 1 
курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов, 
обучающихся на рус. яз. / В. А. Филиппова, А. В. Лысенкова ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. общ. и биоорган. химии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 276 
с. 

7. 369937 Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – Т. 6 : Химия и биология – 456 с. : 
ил.  

8. ин-369922 Биологическая химия. Вспомогательный материал к лекциям = 
Biological chemistry. Lecture notes : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по спец. 1-79 
01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / А. Д. Таганович [и 
др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. биол. химии. – Минск : БГМУ, 2017. – 
163 с. : ил.  

9. ин-369760 Основы математики и физики для подготовительного отделения = 
Basics of mathematics and physics for pre-university course : учеб.-метод. 
пособие / М. В. Гольцев [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф мед. и биол. 
физики. – Минск : БГМУ, 2017. – 224 с. : ил. 

10. ин-369987 Островцова, С. А. Общая микробиология и иммунология. Краткий курс 
лекций : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся на англ. яз. по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. А. 
Островцова, А. И. Жмакин ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, 
вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – 264 с. : ил.  

11. ин-369992 Bekish, V. J. Biology for foreign citizens of preparatiry division : [textbook] / 
V. J. Bekish, V. V. Zorina ; Viteb. State Med. Univ. – Vitebsk, 2017. – 224 p. 
– Биология для иностранных граждан подготовительного отделения.  
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АНАТОМИЯ. ГИСТОЛОГИЯ. ЭМБРИОЛОГИЯ 

1.  369960 Гистология, цитология и эмбриология : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования по спец. "Медико-диагност. дело" / С. 
М. Зиматкин [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т ; под ред. С. М. Зиматкина. 
– Гродно : ГрГМУ, 2016. – 416 с. : ил.  

2.  368699 Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас 
учебных препаратов : учеб. пособие / С. М. Зиматкин. – Минск : 
Вышэйш. шк., 2016. – 86 с. 

3.  369682-бр. Калмин, О. В. Артрология : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по спец. 040100 - Лечебное дело / О. В. Калмин, Т. Н. 
Галкина, И. В. Бочкарева. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 62 с. : 
ил., табл.  

4.  369698 Мяделец, О. Д. Гистология, цитология и эмбриология человека : учеб. 
/ О. Д. Мяделец ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. гистологии, цитологии и 
эмбриологии. – Витебск : ВГМУ, 2016. – Ч. 2 : Частная гистология. – 
493 с. : ил. 

5.  Врем. хран. Никитина, О. С. Анатомия и физиология человека = Anatomy and 
physiology of human : практикум для спец. "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.  

6.  370199 Перлмуттер, Д. Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и 
защищают ваш мозг / Д. Перлмуттер, К. Лоберг ; пер. с англ. Ю. 
Константиновой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 336 с.  

7.  370165-бр. Руденок, В. В. Вопросы ангиологии : учеб.-метод. пособие / В. В. 
Руденок, А. В. Сокол ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. – 
Минск : БГМУ, 2017. – 60 с. : ил.  

8.  370177-бр. Сокол, А. В. Рельефная анатомия человека : учеб.-метод. пособие / А. 
В. Сокол ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. анатомии. – Минск : 
БГМУ, 2017. – 27 с. 

9.  ин-369680 Миология = Myology : учеб. пособие для мед. вузов (спец. "Лечебное 
дело") / I. V. Gaivoronskiy [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. 
– 112 с : ил.  
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ФИЗИОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

1. 369948 Емельянчик, С. В. Нарушения в мозге при холестазе и пути коррекции : 
монография / С. В. Емельянчик, С. М. Зиматкин ; Гродн. гос. мед. ун-т. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 224 с. : ил. 

2. 369951 Зинчук, В. В. NO-зависимые механизмы внутриэритроцитарной 
регуляции средства гемоглобина к кислороду : монография / В. В. 
Зинчук, Т. Л. Степуро ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; 
под ред. В. В. Зинчука. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 176 с. : табл. 

3. 369747-бр. Медведева, Г. А. Физиология пищеварения : учеб.-метод. пособие для 
студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / Г. А. Медведева ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 48 с. : ил.  

4. 369938-бр. Микроциркуляция в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие / Д. А. 
Александров [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии. – 
Минск : БГМУ, 2017. – 52 с. : ил.  

5. 370142 Нейрофизиология : учеб. / под ред. В. М. Смирнова. – Москва : МИА, 
2017. – 504 с. : ил.  

6. 369781 Специфические и неспецифические механизмы адаптации при 
стрессе и физической нагрузке [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. II 
Респ. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, Гомель, 30 
нояб. 2016 г. / Гомел. гос. мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. 370152 Физиология : учеб. для студентов леч. и педиатр. фак. / под ред. В. М. 
Смирнова, В. А. Правдивцева, Д. С. Свешникова. – 5-е изд., испр. и доп. 
– Москва : МИА, 2017. – 512 с. : ил.  

8. 370059 Шапарь, В. Б. Физиогномика / В. Б. Шапарь. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2016. – 318 с. : ил.  

9. 369746 Штаненко, Н. И. Физиология эндокринной системы : учеб.-метод. 
пособие для студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / Н. И. Штаненко, М. 
П. Каплиева ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии, Каф. внутр. 
болезней № 2 с курсом эндокринологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 140 
с. : ил.  

10. 370073 Шульгина, Г. И. Торможение поведения / Г. И. Шульгина. – Москва : 
ИИнтел, 2016. – 348 с.  
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ГИГИЕНА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. 369786 Актуальные проблемы биоэтики: взгляд медицины и церкви 
[Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-образоват. чтений, 4 мая 
2016, Гомель / Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и 
здравоохранения, Гомел. епархия Белорус. правосл. церкви. – Гомель : 
ГомГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. 370180-бр. Болдина, Н. А. Гигиенические требования к планировке и 
благоустройству учреждений дошкольного образования : учеб.-метод. 
пособие / Н. А. Болдина, А. В. Кушнерук ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гигиены детей и подростков. – Минск : БГМУ, 2017. – 48 с.  

3. 369919-бр. Борисова, Т. С. Государственный санитарный надзор в области 
гигиены детей и подростков : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Н. 
В. Бобок ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. – 
Минск : БГМУ, 2017. – 59 с.  

4. 369941-бр. Борушко, Н. В. Санитарно-гигиенический контроль содержания 
пестицидов в пищевых продуктах : учеб.-метод. пособие / Н. В. 
Борушко, П. Г. Новиков, Н. Л. Бацукова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общ. гигиены. – Минск : БГМУ, 2017. – 39 с.  

5. 369718 Глушанко, В. С. Методика изучения уровня, частоты, структуры и 
динамики заболеваемости и инвалидности. Медико-реабилитационные 
мероприятия и их составляющие : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 02 
"Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко, А. П. 
Тимофеева, А. А. Герберг ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. обществ. 
здоровья и здравоохранения. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 177 с. : ил. 

6. 369719 Глушанко, В. С. Разработка и принятие управленческих решений в 
системе охраны здоровья населения : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 
01 02 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко, 
М. В. Алферова, А. Т. Щастный ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. обществ. 
здоровья и здравоохранения. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 116 с. : ил 

7. Врем. хран. Журавлевич, Н. Е. Обеззараживание питьевой воды : метод. 
рекомендации / Н. Е. Журавлевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гигиены труда. – Минск : БГМУ, 2017. – 26 с.  

8. 369685 Лечебная физическая культура при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушениях обмена / под ред. В. А. Маргазина, 
А. В. Коромыслова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 12 с. : табл.  

9. 369777 Медицина экстремальных ситуаций : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 08 "Фармация", 1-79 07 07 "Стоматология" : в 
2 ч. / В. В. Редненко [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 
2016. – Ч. 1. – 190 с.  

10. 369778 Ребко, А. А. Медицина экстремальных ситуаций : учеб.-метод. пособие 
для студентов 4 курса всех фак. мед. вузов : в 2 ч. /А. А. Ребко, М. Н. 
Камбалов, О. В. Дохов ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. воен. и экстрем. 
медицины. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – Ч. 2 : Военная токсикология и 
токсикология экстремальных ситуаций. Медицинская защита в 
чрезвычайных ситуациях. – 120 с. : ил.  

11. Врем. хран. Семенов, И. П. Сооружения по очистке хозяйственно-бытовых 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



сточных вод и оценка эффективности их работы : метод. рекомендации 
/ И. П. Семенов, И. В. Скоробогатая ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гигиены труда. – Минск : БГМУ, 2017. – 28 с. : ил.  

12. Врем. хран. Семенов, И. П. Средства индивидуальной защиты и санитарно-
бытовое обеспечение работающих : метод. рекомендации / И. П. 
Семенов, И. А. Кураш, В. П. Филонов ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гигиены труда. – Минск : БГМУ, 2017. – 35 с.  

13. В-370132  Сеть, кадры организаций здравоохранения и заболеваемость 
населения в Республике Беларусь за 2016 год : [стат. бюл.] / Нац. 
стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 51 с.  

14. 369782 Современные подходы к продвижению здоровья [Электронный 
ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 13 окт. 2016 г., 
Гомель / Гомел. гос. мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  

15. 370140 Чиж, И. М. Медицина чрезвычайных ситуаций (организационные 
основы) : учеб. / И. М. Чиж, С. Н. Русанов, Н. В. Третьяков ; Перв. 
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. – Москва : МИА, 2017. – 400 
с.  

16. В-370129- бр. Численность населения на 1 января 2017 г. и среднегодовая 
численность населения за 2016 год по Республике Беларусь в 
разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа : 
[стат. бюл.] / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 17 с.  

17. 369730-бр. Шаршакова, Т. М. Организация медицинской помощи женщинам и 
детям : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 курсов всех фак. мед. 
вузов / Т. М. Шаршакова, Я. И. Будник, И. Н. Струповец ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. – Гомель : 
ГомГМУ, 2017. – 70 с.  

18. ин-370141 Chizh, I. M. Life safety : textbook / I. M. Chizh, S. N. Rusanov. – Moscow 
: Medical Informational Agency, 2017. – 120 p.  

19. ин-369772 Miklis, N. I. Hygiene : recommended by Educational and methodical 
association of the Republic of Belarus on medical education in the specialty 
1-79 01 01 " General medicine" as tutorial for the students of high 
educational establishments / N. I. Miklis ; Min. of Health Care of the 
Republic of Belarus, Viteb. State Med. Univ., The General Hygiene and 
Ecology Dep.. – 2-е изд., испр. и доп. – Vitebsk : VSMU, 2016. – 328 p.  

20. ин-369795 Occupational diseases : textbook / V. A. Kapustnik [et al.] ; eds : V. A. 
Kapustnik, I. F. Kostyuk. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 496 p. 

21. ин-370100 Бортновский, В. Н. Общая гигиена = General hygiene : учеб.-метод. 
пособие для студентов 2, 3 курсов фак. по подгот. специалистов для 
зарубеж. стран с англ. яз. обучения мед. вузов / В. Н. Бортновский, А. 
А. Лабуда ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. общей гигиены, экологии и 
радиац. медицины. – 2-е изд., стереотип. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 
224 с.  
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ФАРМАКОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ 

1. 367790 Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата : учеб. пособие / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск : 
БГМУ, 2016. – 152 с.  

2. 369958 Волкова, М. П. Клиническая токсикология в педиатрии : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 
01 02 "Педиатрия" / М. П. Волкова, Е. А. Конюх ; Гродн. гос. мед. ун-
т, 2-я каф. дет. болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 144 с.  

3. 369711 Гренков, Г. И. Лучевая диагностика : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / Г. И. Гренков ; Витеб. 
гос. мед. ун-т, Каф. онкологии с курсами ЛД и ЛТ, ФПК и ПК. – 
Витебск : ВГМУ, 2016. – 253 с.  

4. Врем. хран. Кузнецова, О. А. Фармацевтическая ботаника : практикум для 
студентов фармац. фак. : в 2 ч. / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. 
Бутвиловский ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. – 5-е изд. 
– Минск : БГМУ, 2016. – Ч. 2. – 67 с.  

5. 369648-бр. Кулагин, А. Е. Седация и обезболивание в практике детской 
неотложной терапии : учеб.-метод. пособие / А. Е. Кулагин, В. П.  
Заневский, Р. Е. Ржеутская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 68 с.  

6. 370087 Левин, О. С. Основные лекарственные средства, применяемые в 
неврологии : справ. / О. С. Левин. – 11-е изд. – Минск : Медпресс-
информ, 2016. – 368 с.  

7. 369685 Лечебная физическая культура при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушениях обмена / под ред. В. А. Маргазина, 
А. В. Коромыслова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 12 с. 

8. 369740-бр. Трансфузиология : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех 
фак. мед. вузов / З. А. Дундаровт [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
хирург. болезней № 2. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 36 с.  

9. 369638 Улащик, В. С. Трансдермальное введение лекарственных веществ и 
физические факторы. Традиции и инновации / В. С. Улащик ; Нац. 
акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии. – Минск : Беларус. навука, 
2017. – 266 с. : ил. 
Книга посвящена влиянию физических факторов различной природы 
на трансдермальный (чрескожный) транспорт лекарственных веществ. 
На основе представлений о структуре и барьерных свойствах кожи 
дается анализ использования физических агентов для повышения 
проницаемости кожи и целевой доставки лекарств в организм. 
Описываются как традиционные (электрофорез, ультрафонофорез, 
фотофорез и др.), так и новые методы, основанные на механизме 
порации (электропорация, сонопорация, оптопорация и др.). 
Рассчитана на фармакологов, физиотерапевтов и курортологов, 
врачей- клиницистов, а также аспирантов и студентов медицинских и 
биологических вузов.  

10. 369720 Учебно-методическое пособие к занятиям по фармакологии для 
студентов 3 и 4 курсов фармацевтического факультета / М. Р. 
Конорев [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. общ. и клин. 
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фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под ред. М. Р. Конорева. – 
Витебск : ВГМУ, 2016. – 192 с.  

11. ин-370037- бр. Киселевич, И. Н. Практикум по фармацевтической терминологии и 
рецепту = Praktical training in pharmaceutical terminology and 
prescription : учеб.-метод. пособие по лат. яз. для студентов 1 курса 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / И. Н. 
Киселевич ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. – Гомель : 
ГомГМУ, 2017. – 48 с.  

12. ин-369566 Фармацевтическая ботаника для иностранных студентов = 
Pharmaceutical botany for international students : учеб.-метод. пособие / 
Н. С. Гурина [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. фармации. – 
Минск : БГМУ, 2017. – 112 с.  

 
 

ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ  
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. 369711 Гренков, Г. И. Лучевая диагностика : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 07 "Стоматология" / Г. И. Гренков ; Витеб. 
гос. мед. ун-т, Каф. онкологии с курсами ЛД и ЛТ, ФПК и ПК. – 
Витебск : ВГМУ, 2016. – 253 с.  

2. 369962 Овчинников, В. А. Основы лучевой диагностики : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 
01 04 "Медико-диагностическое дело" / В. А. Овчинников, Л. М. 
Губарь ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. лучевой диагностики и лучевой 
терапии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

 
 

ОНКОЛОГИЯ 

1. 369753 Бакалец, Н. Ф. Паранеопластические синдромы. Паллиативная 
помощь пациентам с онкологической патологией : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5, 6 курсов леч. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец, О. Л. 
Никифорова, О. И. Миосеенко ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. 
терапии и общеврач. практики с курсом дерматовенерологии. – Гомель 
: ГомГМУ, 2016. – 116 с.  

2. 370117-бр. Прохоров, А. В. Метастазы из не выявленного первичного очага : 
учеб.-метод. пособие / А. В. Прохоров, Т. А. Корень ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. онкологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 31 с. : ил.  

3. ин-369949 Основы клинической онкологии = Fundamentals of clinical oncology : 
пособие для студентов фак. иностр. учащихся, обучающихся на англ. 
яз. (спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело") / К. Н. Угляница [и др.]. – Гродно 
: ГрГМУ, 2016. – 348 с. : ил.  
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ПЕДИАТРИЯ 

1. 369648-бр. Кулагин, А. Е. Седация и обезболивание в практике детской 
неотложной терапии : учеб.-метод. пособие / А. Е. Кулагин, В. П. 
Заневский, Р. Е. Ржеутская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 68 с.  

2. 369813 Клиническое обследование ребенка : учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. учреждений / А. В. Катилов [и др.]. – Винница : Нова 
Книга, 2016. – 560 с. : ил.  
В представленном учебном пособии, с учетом анализа концепций 
отечественных и зарубежных научных школ, изложены основы и 
принципы клинического обследования ребенка. Книга предназначена 
для студентов медицинских университетов, врачейинтернов и 
начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей практики.  

3. 369969 Педиатрия : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по спец. 1-79 01 05 "Медико-
психологическое дело" / Н. А. Максимович [и др.] ; Гродн. гос. мед. 
ун-т, 1-я каф. дет. болезней ; под общ. ред. Н. А. Максимовича. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 364 с.  

4. ин-369794 Principles of pediatric nursing. Techniques for medical procedures and 
manipulations / O. V. Tiazhka [et al.] ; ed. by O. V. Tiazhka. – Kyiv : 
AUS Medicine Publishing, 2016. – 144 p. : 16 p. color. insert.  

 
 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

1 369161 Патологическая физиология : учеб. для студентов учреждений 
высш. образования по спец. "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело" / Ф. И. Висмонт [и др.] ; под ред. Ф. И. 
Висмонта. – Минск : Вышэйш. шк., 2016. – 640 с. : ил. 

2 369959 Патологическая физиология : учеб.-метод. пособие с прил. на 
компакт-диске для студентов по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело" : в 2 
ч. / Н. Е. Максимович [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. патолог. 
физиологии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – Ч. 1. – 438 с. : ил. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).  
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

1. 369728-бр.  Бубневич, Т. Е. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у 
новорожденных : учеб.-метод. пособие для студентов всех курсов и фак. 
мед. вузов, субординаторов педиатров и акушеров-гинекологов, врачей 
общей практики, педиатров, неонатологов, кардиологов, 
реаниматологов / Т. Е. Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Каф. педиатрии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 40 с.  

2. 369754-бр.  Вязова, Л. И. Врожденные кардиты у детей : учеб.-метод. пособие / Л. 
И. Вязова, А. Н. Башлакова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. дет. 
болезней. – Минск : БГМУ, 2017. – 27 с.  

3. 369743-бр.  Друян, Л. И. Терминологическое пособие по пропедевтике внутренних 
болезней : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3 курсов всех фак. мед. 
вузов : в 2 ч. / Л. И. Друян, А. Л. Калинин ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – Ч. 2. – 84 с.  

4. 369725 Друян, Л. И. Терминологическое пособие по пропедевтике внутренних 
болезней : учеб.-метод. пособие для студентов 2-3 курсов всех фак. мед. 
вузов : в 2 ч. / Л. И. Друян, А. Л. Калинин ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. 
пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – Ч. 1. – 156 
с. 

5. 369815 Ковалева, О. Н. Пропедевтика внутренней медицины : учеб. для 
студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / О. Н. 
Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. – Киев : ВСИ "Медицина", 
2016. – 752 с.  

6. 369715 Козловский, В. И. Низкоинтенсивный внутрисосудистый гемолиз при 
атеросклерозе и артериальной гипертензии : монография / В. И. 
Козловский, А. В. Акуленок ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 
2016. – 281 с.  

7. 369710 Лечение заболеваний внутренних органов с позиций современных 
международных рекомендаций и соглашений : пособие для 
магистрантов, врачей-интернов и врачей терапевт. профиля, 
обучающихся по спец. магистратуры 1-79 80 15 "Внутренние болезни". 
/ С. И. Пиманов [и др.] ; Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. 
– Ч. 1 : Информационные материалы повышения квалификации. – 295 с. 

8. 369775 Литвяков, А. М. Внутренние болезни : [пособие] / А. М. Литвяков ; 
Витеб. гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 331 с. 

9. 369721 Лызиков, А. А. Хирургия сосудов : учеб. пособие по хирургии для 
студентов учреждений высш. образования по спец. "Лечебное дело" / А. 
А. Лызиков ; Гомел. гос. мед. ун-т. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 184 с.  

10. 370089 Наследуемые аневризмы и расслоения грудной аорты : наднац. 
(междунар. ) рек. / Белорус. науч. о-во кардиологов. – Минск : 
Профессиональные издания, 2016. – 88 с.  

11. 369739-бр.  Острые и хронические нарушения мезентериального 
кровообращения : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов 
спец. " Лечебное дело" и 5 курса спец. "Медико-диагностическое дело" 
мед. вузов / М. Ф. Курек [и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. 
болезней № 1 с курсом серд. -сосуд. хирургии. – Гомель : ГомГМУ, 
2017. – 24 с.  

12. 369752 Производственная сестринская практика по пропедевтике 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГМ
У



внутренних болезней : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса леч. 
фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся 
по спец. "Лечебное дело", мед. вузов / А. Л. Калинин [и др.] ; Гомел. 
гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 
2016. – 148 с.  

13. 369748-бр.  Пропедевтическая диагностика пороков сердца : учеб.-метод. 
пособие для студентов 2-3 курсов всех фак. мед. вузов / А. Л. Калинин 
[и др.] ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутр. болезней. – 
Гомель : ГомГМУ, 2017. – 96 с.  

14. 370080 Рудой, А. С. Аневризма грудного отдела аорты и структурные 
аномалии сердца : рук. для врачей / А. С. Рудой, А. А. Бова, Т. А. 
Нехайчик ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. воен.-полевой терапии. – 
Минск : БГМУ, 2016. – 190 с. : ил.  

15. 370079 Рудой, А. С. Синдромные и "семейные" аневризмы грудной аорты 
(наследственные аортопатии) / А. С. Рудой ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. воен.-полевой терапии. – Минск : НиктаграфиксПлюс, 2016. – 140 
с.  

16. 369714-бр.  Саливончик, Д. П. Современные аспекты диагностики и лечения 
ишемической болезни сердца : учеб.-метод. пособие для студентов 4 и 5 
курсов медико-диагност. фак. мед. вузов / Д. П. Саливончик, А. В. 
Щербахин ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. внутр. болезней № 3 с курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 32 
с.  

17. 369810 Семейная медицина : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 
IV уровня аккредитации : в 3 кн. / под ред. О. Н. Гириной, Л. М. 
Пасиешвили. – Киев : ВСИ "Медицина", 2016. – Кн. 2 : Симптомы и 
синдромы в клинике внутренних болезней. – 488 с.  

18. 369947 Снежицкий, В. А. Фибрилляция предсердий: структурно-
функциональное ремоделирование миокарда, молекулярно-
генетические особенности и прогноз клинического течения : 
монография / В. А. Снежицкий, Е. С. Яцкевич ; Гродн. гос. мед. ун-т. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 156 с. 

19. 370146 Трешкур, Т. В. Ускоренные идиовентрикулярные ритмы: клинико-
электрокардиографические особенности, систематизация по ЭКГ-
характеристикам, дифференцирование с другими нарушениями ритма и 
аномалиями проводимости / Т. В. Трешкур ; под ред. Е. В. Шляхто. – 
Москва : МИА, 2017. – 120 с.  

20. 369806 Функциональные методы диагностики в практике семейного врача 
: учеб. пособие для студентов и врачей-интернов высш. мед. учеб. 
заведений / Н. Я. Доценко [и др. ]. – Киев : ВСИ "Медицина", 2016. – 
176 с.  
Учебное пособие по функциональной диагностике основано на 
новейших подходах в интерпретации инструментальных методов, 
используемых студентами и врачами-интернами в повседневной 
практике. Каждый врач должен знать методы инструментальной 
диагностики с позиций последних достижений науки, понимать их 
информативность. Но главная роль в лечебно-диагностическом 
процессе отведена клиническому мышлению врача, его 
наблюдательности, умению правильно анализировать и синтезировать 
клинические симптомы. Принципы изложения учебного пособия - это 
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краткость, практичность и рациональность. Весь текстовой и 
графический материал представлен авторами в простой, доступной 
форме. Учебное пособие предназначено для студентов, а также 
призвано восполнить пробелы в профессиональном образовании врачей 
общей практики - семейной медицины и станет хорошим подспорьем в 
повседневной практической работе врачей-интернов 

21. ин-369796 Family medicine : in 3 books / O. M. Hyrina [et al.] ; ed. by O. M. Hyrina, 
L. M. Pasiyeshvili. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – Book 1 : 
General issues of family medicine. –555 p.  

22. ин-369776-бр. Обследование пациентов в клинике внутренних болезней = 
Examination of patients in clinic of internal diseases : пособие для 
студентов 2- и 3-курсов фак. подгот. иностр. граждан по спец. 
"лечебное дело" и "стоматология" / Г. И. Юпатов [и др.] ; Витеб. гос. 
мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 59 с.  

 
 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1. 369713 Будрицкий, А. М. Фтизиопульмонология : пособие для студентов ст. 
курсов леч. фак. и фак. подгот. иностр. граждан мед. вузов / А. М. 
Будрицкий, Н. В. Василенко, И. В. Кучко ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. 
фтизиопульмонологии. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 250 с.  

2. 369956 Демидик, С. Н. Иммунокоррекция в комплексном лечении туберкулеза 
легких : монография / С. Н. Демидик, С. Б. Вольф ; Гродн. гос. мед. ун-
т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 144 с.  

3. 370108-бр. Лучевое исследование органов дыхания и диагностика заболеваний 
легких : учеб.-метод. пособие / Т. Ф. Тихомирова [и др.] ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. – Минск : 
БГМУ, 2017. – 47 с.  

4. 369807 Науменко, А. Н. Неотложная помощь в оториноларингологии : учеб. 
пособие для врачей-интернов и врачей-слушателей заведений (фак.) 
последиплом. образования / А. Н. Науменко, В. М. Васильев, Ю. В. 
Деева. – Киев : ВСИ "Медицина", 2017. – 150 с.  
В учебном пособии рассматриваются вопросы по всем разделам 
неотложной оториноларингологии. В доступной форме изложены 
сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, а также 
способах оказания неотложной помощи пациентам с патологией ЛОР-
органов. Каждый раздел охватывает основные заболевания уха, носа, 
околоносовых пазух, гортани, глотки, которые встречаются в ходе 
лечебного процесс а у врача общей практики - семейной медицины. 
Описаны главные аспекты предоставления медицинской помощи на 
разных ее этапах. Для студентов, врачей-интернов и врачей - 
слушателей заведений (факультетов) последипломного образования М3 
Украины.  

5. 369769-бр. Петухов, А. В. Гнойные заболевания легких и плевры : учеб.-метод. 
пособие / А. В. Петухов ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии с 
курсами ЛД и ЛТ, ФПК и ПК. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 72 с.  

6. ин-369780-бр. Платошкин, Э. Н. Неотложные состояния в пульмонологии = Urgent 
conditions in pulmonology : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 
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курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Э. 
Н. Платошкин, Н. Э. Платошкин, И. В. Буйневич ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. внутр. болезней № 2 с курсом эндокринологии, Каф. 
фтизиопульмонологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 36 с.  

 
 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.  
СТОМАТОЛОГИЯ 

1. 369623 Детская терапевтическая стоматология : учеб. пособие / Т. Н. 
Терехова [и др.] ; под ред. Т. Н. Тереховой. – Минск : Новое знание, 
2017. – 496 с. 

2. 370168-бр. Дифференциальная диагностика синдрома желтухи у детей : учеб.-
метод. пособие / Т. А. Артемчик [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
дет. инфекц. болезней . – Минск : БГМУ, 2017. – 31 с.  

3. 369948 Емельянчик, С. В. Нарушения в мозге при холестазе и пути 
коррекции : монография / С. В. Емельянчик, С. М. Зиматки ; Гродн. 
гос. мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 224 с. 

4. 369735-бр. Михайлов, И. В. Рак желудка : учеб.-метод. пособие для студентов 5, 
6 курсов леч. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран и 
5 курса медико-диагност. фак. мед. вузов., врачей-интернов, клин. 
ординаторов / И. В. Михайлов, В. Н. Беляковский, Т. Н. Нестерович ; 
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. онкологии с курсом лучевой диагностики и 
лучевой терапии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 28 с.  

5. 369738-бр. Очаговые заболевания печени : учеб.-метод. пособие для студентов 
5 и 6 курсов спец. " Лечебное дело" и 5 курса спец. "Медико-
диагностическое дело" мед. вузов / А. Г. Скуратов [и др.] ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. хирург. болезней № 1 с курсом серд.-сосуд. хирургии. 
– Гомель : ГомГМУ, 2017. – 40 с.  

6. 369879 Полонейчик, Н. М. Ротационные системы в стоматологии : справ. / 
Н. М. Полонейчик. – Минск : Новое знание ; Киев : Медицина, 2017. – 
177 с.  
В справочнике представлены основные технические характеристики, 
назначение и правила эксплуатации ротационных систем, 
применяемых в стоматологии для препарирования зубов и для 
обработки конструкционных и пломбировочных материалов. 
Подробно рассматриваются области применения, порядок 
эксплуатации и уход за элементами ротационных систем. 
Предназначен для врачей-стоматологов, зубных техников, студентов 
стоматологических факультетов и учащихся зуботехнических 
отделений.  

7. 369757-бр. Технологии зубного протезирования на дентальных имплантатах : 
учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
Каф. ортопед. стоматологии. – 2-е изд., доп. – Минск, 2017. – 55 с.  

8. 370111-бр. Хурса, Р. В. Кишечная микрофлора: роль в поддержании здоровья и 
развитии патологии, возможности коррекции : учеб.-метод. пособие / 
Р. В. Хурса, И. Л. Месникова, Я. С. Микша ; Белорус. гос. мед. ун-т. 
Каф. поликлин. терапии. – Минск : БГМУ, 2017. – 36 с. 
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9. ин-369563-бр. Изолирующие и лечебные прокладки в терапевтической 
стоматологии = Bases and liners in clinical dentist : учеб.-метод. 
пособие / Л. А. Казеко [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. 
терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 52 с.  

10. ин-369541-бр. Казеко, Л. А. Эпидемиологические исследования в стоматологии = 
Epidemiological surveys in dentistry / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевт. стоматологии. – Минск : 
БГМУ, 2017. – 35 с.  

11. ин-369620-бр. Полянская, Л. Н. ВИЧ-инфекция. Проявления в полости рта = HIV 
infection. Manifestations in the oral cavity : учеб.-метод. пособие / Л. Н. 
Полянская, Т. Н. Манак, И. А. Захарова ; Белорус. гос. мед ун-т, 2-я 
каф. терапевт. стоматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 16 с.  

12. ин-370183-бр. Провизорные протезы = Provisional restorations : учеб.-метод. 
пособие / Н. М. Полонейчик [и др.] ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общ. 
стоматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 20 с.  

13. ин-369789 Dental-prosthetic technique / M. M. Rozhko [et al.] ; ed. by M. M. 
Rozhko, V. P. Nespryadko. – Kiev : Book-plus, 2016. – 513 p. 

14. ин-370014-бр. Hurynava, A. S. Restorative dental polymer materials : manual for Foreign 
students of the 1-st year on a specialty 1-79 01 07 Stomatology / A. S. 
Hurynava ; Viteb. State Med. Univ. – Vitebsk, 2016. – 75 p.  

15. ин-369790 Operative dentistry. Endodontics : textbook : in 2 vol. / M. Yu. 
Antonenko [et al.] ; ed. by A. V. Borysenko. – Kyiv : AUS Medicine 
Publishing, 2016. – Vol. 1. – 384 p. 

16. ин-369999 Vinogradova, T. G. Manual of therapeutic stomatology : for students 2 
courses of faculty of training of foreign students of dental faculty in 
English / T. G. Vinogradova ; Viteb. State Med. Univ. – Vitebsk, 2016. – 
Part II. – 130 p.  

17. ин-369727 Volkova, M. N. Guideline on therapeutic dentistry for the 5-th term : 
educational and methodical edition for the third-year students of the 
stomatological faculty / M. N. Volkova, N. A. Sakharuk, N. A. 
Korenevskaya ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, Viteb. State 
order of Peoples' Friendship Med. Univ., Dep. of Therapeutic Dentistry. – 
Vitebsk : VSMU, 2016. – 250 s.  
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ДЕРМАТОЛОГИЯ. ВЕНЕРОЛОГИЯ 

1. 369736-бр. Сохар, С. А. Наружная терапия в дерматологии : учеб.-метод. пособие 
для студентов 3 курса леч., медико-диагност. фак. мед. вузов, врачей-
стажеров, клин. ординаторов / С. А. Сохар, Г. В. Драгун ; Гомел. гос. 
мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии и общеврач. практики с курсом 
дерматовенерологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 72 с. 

2. 369732-бр. Сохар, С. А. Схема истории болезни пациента с кожной патологией : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса леч. фак. мед. вузов, 
врачей-интернов, клин. ординаторов / С. А. Сохар, Г. В. Драгун ; 
Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. поликлин. терапии и общеврач. практики с 
курсом дерматовенерологии. – 2-е изд., стереотип. – Гомель : ГомГМУ, 
2017. – 44 с. 

3. 369709-бр. Козин, В. М. Учебная фотодерматология : учеб.-метод. пособие для 
студентов леч., стоматолог. фак. и ФПИГ / В. М. Козин, Ю. В. Козина, 
Н. Н. Янковская ; Витеб. гос. мед. ун-т, Каф. дерматовенерологии. – 
Витебск : ВГМУ, 2016. – 59 с.  

 
 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

1. 369765-бр. Князюк, А. С. Мочекаменная болезнь : учеб.-метод. пособие для 
студентов 5 и 6 курсов всех фак. мед. вузов / А. С. Князюк, М. Б. 
Лемтюгов ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. хирург. болезней № 3 с курсом 
урологии. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 36 с.  

2. 369952 Нечипоренко, А. Н. Диагностика генитального пролапса и вызванных 
им расстройств мочеиспускания : монография / А. Н. Нечипоренко, А. 
С. Нечипоренко ; Гродн. гос. мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 120 
с.  

3. 370120-бр. Козыро, И. А. Гломерулонефриты у детей : учеб.-метод. пособие / И. 
А. Козыро, А. В. Сукало, А. Г. Белькевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. дет. болезней. – Минск : БГМУ, 2017. – 20 с.  

4. ин-369791 Urology : textbook for students of higher medical educational institutions of 
4-th accreditation level / S. P. Pasiechnikov [и др.] ; Ministry of health of 
Ukraine ; ed. by S. P. Pasiechnikov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 393 
p.  

5. ин-369982 Zebentaev, A. A. Urology : lecture course for students of medical 
universities / A. A. Zebentaev, P. V. Plotnikov ; Ministry of Health Care of 
the Republic of Belarus Higher Educational Establishment "Vitebsk State 
Madical University". – Vitebsk : VSMU, 2017. – 188 p.  
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НЕВРОПАТОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ 

1. 370147 Гофман, А. Г. Клиническая наркология / А. Г. Гофман. – 2-е изд. – 
Москва : МИА, 2017. – 376 с. : ил.  

2. 369929 Клинико-лабораторная диагностика употребления психоактивных 
веществ : учеб. пособие для слушателей системы доп. образования 
взрослых по мед. спец. / В. С. Камышников [и др.] ; под ред. В. С. 
Камышникова . – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. – 376 с. : ил. 

3. 369972 Королева, Е. Г. Расстройства личности : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / Е. Г. Королева ; Гродн. гос. мед. ун-
т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 324 с. –  

4. 370186-бр. Прасмыцкий, О. Т. Коматозные состояния: патогенез, классификация, 
принципы интенсивной терапии : учеб.-метод. пособие / О. Т. 
Прасмыцкий, Р. Е. Ржеутская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 46 с.  

5. 369734-бр. Толканец, С. В. Учебная история болезни по психиатрии : учеб.-
метод. пособие для студентов 5 курса леч. фак. мед. вузов / С. В. 
Толканец, О. В. Шилова ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии, 
наркологии и мед. психологии. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 16 с.  

6. 369733-бр. Хилькевич, С. О. Нехимические зависимости: диагностика, лечение, 
профилактика : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса леч. фак. и 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / С. О. 
Хилькевич, О. В. Шилова ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. психиатрии, 
наркологии и мед. психологии. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 36 с. 

7. 369792-ин Neurology : clinical cases / L. Sokolova [et al.] ; O. O. Bogomolets 
National Med. Univ. ; ed. by L. Sokolova . – Kyiv : AUS Medicine 
Publishing, 2016. – 96 p. 

8. 369742-ин Хмара, Н. В. Психиатрия и наркология : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4 и 5 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. 
стран мед. вузов / Н. В. Хмара, О. В. Шилова ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. психиатрии, наркологии и мед. психологии. – Гомель : ГомГМУ, 
2016. – 116 с.  

 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. 369766 Косенкова, Е. Г. Клинико-диагностические критерии реализации 
внутриутробного инфицирования у новорожденных и детей первого 
года жизни : монография / Е. Г. Косенкова, И. М. Лысенко ; Витеб. 
гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 201 с.  

2. 369764-бр. Козорез, Е. И. Грибковые инфекции у ВИЧ-инфицированных : учеб.-
метод. пособие для студентов 4–6 курсов леч. фак. и фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран, 4–5 курсов медико-диагност. фак. 
мед. вузов / Е. И. Козорез, И. А. Разуванова ; Гомел. гос. мед. ун-т, 
Каф. инфекц. болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 36 с.  

3. Врем. хран. Демчило, А. П. Инфекционные болезни. Сборник тестовых заданий : 
учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса медико-диагност. фак. 
мед. вузов / А. П. Демчило ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. 
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болезней. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 72 с.  
4. 369784 Декабрьские чтения. Инфекции в медицине - 2016 [Электронный 

ресурс] : сб. материалов VI Респ. науч.-практ. молодеж. конф., Гомель, 
2016 г. / Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней, Студ. науч. о-
во. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. 369950 Ситуационные клинические задачи по инфекционным болезням у 
детей : для студентов педиатр. фак. (спец. 1-79 01 02 "Педиатрия") / Н. 
В. Матиевская [и др.] ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – 
Гродно : ГрГМУ, 2016. – 96 с.  

6. 370114-бр. Довнар-Запольская, О. Н. Клещевой боррелиоз у детей : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся 
по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 
03 "Медико-профилактическое дело" / О. Н. Довнар-Запольская, Р. Н. 
Манкевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. дет. инфекц. болезней. – 
Минск : БГМУ, 2017. – 72 с.  

7. 370145 Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и 
лечение : практ. руководство / под ред. Б. Р. Гельфанда. – 4-е изд., 
доп. и перераб. – Москва : МИА, 2017. – 408 с.  

8. 370151 Руководство по формированию практических умений по 
эпидемиологии инфекционных болезней : учеб. пособие / Перв. 
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова ; под ред. Н. И. Брико. – 
Москва : МИА, 2017. – 680 с.  

9. ин-369975-бр. Кравчук, Ю. В. Инфекционные болезни у детей: ситуационные 
задачи = Infectious diseases at children: situational tasks : пособие для 
студентов фак. иностр. уч-ся с англ. яз. обучения (спец. 1-79 01 01 
"Лечебное дело") / Ю. В. Кравчук, Т. В. Лиопо ; Гродн. гос. мед. ун-т, 
Каф. инфекц. болезней. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 47 с.  

10. ин-369723-бр. Мицура, В. М. Схема истории болезни пациента с инфекционной 
патологией = Case historu scheme of A patient with infectious pathology : 
учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5 и 6 курсов фак. по подгот. 
специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / В. М. Мицура, Е. Л. 
Красавцев ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. инфекц. болезней. – Гомель : 
ГомГМУ, 2016. – 16 с.  

 
 

ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ. ОРТОПЕДИЯ.  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

1. 369803 Анкин, Н. Л. Травматология. Европейские стандарты диагностики и 
лечения / Н. Л. Анкин, Л. Н. Анкин. – Киев : Книга-плюс, 2016. – 456 с.  
В книге изложены основные научно-практические сведения, 
касающиеся этиологии, классификации, принципов диагностики, 
способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с 
травмами. Уделено внимание новым технологиям, в частности технике 
малоинвазивного остеосинтеза, который становится современной 
концепцией лечения переломов. Для травматологов-ортопедов и 
хирургов.  

2. 369926 Военно-полевая хирургия : учеб. для студентов учреждений высш. 
образования по мед. спец. / В. Е. Корик [и др.] ; под ред В. Е. Корика, С. 
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А. Жидкова, В. Г. Богдана. – Минск : Вышэйш. шк., 2017. – 350 с.  
3. 369971 Глуткин, А. В. Термический ожог кожи у детей раннего возраста (опыт 

эксперимента и клиники) : монография / А. В. Глуткин, В. И. 
Ковальчук ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. дет. хирургии. – Гродно : 
ГрГМУ, 2016. – 180 с.  

4. 368191-бр. Кондратенко, Г. Г. Диагностические и лечебные пункции в хирургии : 
учеб.-метод. пособие для занятий в лаб. практ. обучения / Г. Г. 
Кондратенко, О. А. Куделич, А. Д. Карман ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. хирург. болезней. – Минск : БГМУ, 2016. – 27 с.  

5. 369916-бр. Кулагин, А. Е. Шок: патогенез, классификация, принципы неотложной 
терапии у детей : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", 
1-79 01 02 "Педиатрия" / А. Е. Кулагин ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
анестезиологии и реаниматологии. – Минск : БГМУ, 2017. – 44 с.  

6. 369973 Основы общей хирургии : учеб. пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высш. образования по спец. "Педиатрия, 
"Медико-психологическое дело, "Сестринское дело" / Гродн. гос. мед. 
ун-т, Каф. общ. хирургии ; под ред. П. В. Гарелика. – 3-е изд. – Гродно : 
ГрГМУ, 2016. – 420 с.  

7. 369974 Основы частной хирургии : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по спец. 1-79 01 02 "Педиатрия" / Гродн. 
гос. мед. ун-т, 2-я каф. хирур. болезней ; под общ. ред. С. М. Смотрина. 
– Гродно : ГрГМУ, 2016. – 340 с.  

8. Врем. хран. Рентгенодиагностика травматических повреждений челюстно-
лицевой области : тесты / Н. А. Саврасова [и др.] ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. – Минск : БГМУ, 
2017. – 23 с.  

9. Врем. хран. Саврасова, Н. А. Лучевая диагностика кист челюстно-лицевой области 
: тесты / Н. А. Саврасова, И. И. Ленькова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
лучевой диагностики и лучевой терапии. – Минск : БГМУ, 2017. – 16 с.  

10. 369724-бр. Терапевтическая патология у раненых и пораженных : учеб.-метод. 
пособие для студентов 5, 6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей общ. 
практики, терапевтов, хирургов / Е. Г. Малаева [и др.] ; Гомел. гос. мед. 
ун-т, Каф. внутр. болезней № 1. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 80 с.  

11. 369729-бр. Третьяков, А. А. Избранные вопросы частной травматологии : учеб.-
метод. пособие для студентов 5-6 курсов всех фак. мед. вузов / А. А. 
Третьяков, В. И. Николаев ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, 
ортопедии и ВПХ. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 55 с.  

12. 370148 Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия : [рук.] : в 3 т. / З. А. 
Черкашина. – Москва : МИА, 2017. – Т. 1 : Общие вопросы – 544 с.  
В первом томе рассмотрены как традиционные, так и новые методы 
обследования пациентов, изложены общие принципы оперативного 
лечения опорно-двигательного аппарата. Рассмотрены вопросы общей 
хирургии (десмургия, хирургические инфекции, ожоги, раны). Описаны 
принципы ампутаций и экзартикуляций конечностей, вопросы 
обезболивания. Предлагаемое руководство имеет практическую 
направленность и рассчитано на травматологов, ортопедов, хирургов, 
врачей смежных специальностей, интернов, студентов медицинских 
вузов.  

13. 370149 Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия : [рук.] : в 3 т. / З. А. 
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Черкашина. – Москва : МИА, 2017. – Т. 2 : Частная травматология. – 
904 с.  
Во втором томе изложена классификация травм в соответствии с МКБ-
10. Особое внимание уделено современным методам лечения 
повреждений опорно-двигательного аппарата. Систематизированы все 
основные виды повреждений, в описании каждого дается 
анатомическая характеристика, механизм травмы, симптоматика, 
клинические проявления и исходы лечения. Подробно изложены 
методы накостного и внутрикостного остеосинтеза. Руководство имеет 
практическую направленность и рассчитано на травматологов, 
ортопедов, хирургов, врачей смежных специальностей, интернов, 
студентов медицинских вузов.  

14. 370150 Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия : [рук.] : в 3 т. / З. А. 
Черкашина. – Москва : МИА, 2017. – Т. 3 : Частная ортопедия. – 600 с.  
Третий том руководства охватывает все основные разделы ортопедии. 
Каждое заболевание кратко освещено с точки зрения этиологии и 
патогенеза, диагностики и лечения. Руководство имеет практическую 
направленность и рассчитано на травматологов, ортопедов, хирургов, 
врачей смежных специальностей, интернов, студентов медицинских 
вузов.  

15. ин-369722-бр. Третьяков, А. А. Основы травматологии и ортопедии = Basic principles 
of trauma and orthopedics : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / А. А. 
Третьяков, , В. И. Николаев ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, 
ортопедии и ВПХ. – Гомель : ГомГМУ, 2017. – 28 c. 

 
 
 

ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО 

1. 369957 Акушерство : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / Л. В. Гутикова [и др.] ; Гродн. гос. 
мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 292 с. 

2. 369955 Милош, Т. С. Детская гинекология : пособие для студентов лечеб. 
(спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело"), педиатр. (спец. 1-79 01 02 
"Педиатрия") фак. и фак. иностр. учащийся с рус. яз. обучения (спец. 1-
79 01 01 "Лечебное дело"), клин. ординаторов и врачей-интернов / Т. С. 
Милош, Л. В. Гутикова ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и 
гинекологии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 152 с.  

3. 369954 Гинекология : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело", 1-79 01 02 
"Педиатрия", 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело", 1-79 01 05 
"Медико-психологическое дело" / Л. В. Гутикова [и др.] ; Гродн. гос. 
мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 
232 с. 

4. 369952 Нечипоренко, А. Н. Диагностика генитального пролапса и вызванных 
им расстройств мочеиспускания : монография / А. Н. Нечипоренко, А. 
С. Нечипоренко ; Гродн. гос. мед. ун-т. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 120 
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с.  
5. ин-368400-бр. Корбут, И. А. Физиология беременности = Physiology of pregnancy: 

teaching workbook in English for 4th and 6th year students of the Faculty on 
preparation of experts for foreign countries of medical highest educational 
institutions : учеб.-метод. пособие на англ. языке для студентов 4 и 6 
курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / И. 
А. Корбут ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. – 
Гомель : ГомГМУ, 2016. – 24 с.  

6. ин-369744-бр. Корбут, И. А. Экстрагенитальная патология и беременность = 
Extragenital pathology and pregnancy : учеб.-метод. пособие для 
студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран 
мед. вузов / И. А. Корбут, Т. Н. Захаренкова. – Гомель : ГомГМУ, 2016. 
– 32 c.  

7. ин-370077 Гутикова, Л. В. Ситуационные задачи по акушерству и гинекологии = 
Case studies in obstetrics and gynecology : пособие для студентов фак. 
иностр. уч-ся с англ. яз. обучения (спец. 1-79 01 01 "Лечебное дело") / 
Л. В. Гутикова, , Ю. В. Кухарчик, М. А. Павловская ; Гродн. гос. мед. 
ун-т, Каф. акушерства и гинекологии. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 116 с.  

 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  
 ИСТОРИЯ. ЭКОНОМИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. 369773 Английский язык "Reader" : пособие по обучению чтению студентов 
фармац., леч. фак. и магистрантов / Р. В. Кадушко [и др.] ; Витеб. гос. 
мед. ун-т, Каф. иностр. яз. ; под ред. Р. В. Кадушко. – Витебск : ВГМУ, 
2016. – 231 с.  

2. 369741-бр. Дорошко, А. В. Основы грамматики английского языка = Bases of 
english grammar : учеб.-метод. пособие по англ. языку для студентов 1, 
2 курсов леч. и медико-диагност. фак. мед. вузов : в 4 ч. / А. В. 
Дорошко, , Н. А. Швец ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. – 
Гомель : ГомГМУ, 2016. – Ч. 1 : Глагол "to be". Конструкция "there+to 
be". Множественное число существительных. Местоимения. Степени 
сравнения прилагательных. – 52 с.  

3. В-367894 История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учеб. 
пособие / С. А. Елизаров [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйш. 
шк., 2016. – 399 с.  

4. 369750 Лин, С. А. Латинский язык : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по мед. спец. / С. А. Лин ; Гомел. гос. мед. ун-т. – 4-
е изд., стереотип. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 280 с.  

5. Врем. хран. Матвеева, Н. Г. Русский язык: состав слова. Словообразование : 
практикум для подгот. к централиз. тестированию / Н. Г. Матвеева. – 4-
е изд. – Минск : БГМУ, 2017. – 55 с.  

6. 370033 Мельникова, А. А. Русский язык как иностранный. Лексика 
медицинской клинической практики : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по мед. спец. : в 2 ч. / А. А. 
Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. Барановская. – Минск : РИВШ, 
2016. – Ч. 2. – 220 с.  

7. 370030 Мельникова, А. А. Русский язык как иностранный. Лексика 
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медицинской клинической практики : учеб. пособие для иностр. 
студентов учреждений высш. образования по мед. спец. : в 2 ч. / А. А. 
Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. Барановская. – Минск : РИВШ, 
2016. – Ч. 1. – 280 с.  

8. В-369935 Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. – Минск : Беларус. Энцыкл. ім. П. 
Броўкі, 2016. – Т. 5 : Минская область : в 3 кн. – Кн. 1 : А-З. – 400 с. : 
ил.  

9. 369946 Русский язык как иностранный. Говорим по-русски правильно : 
пособие по развитию устной и письменной речи для студентов 2 курса 
с англ. яз. обучения фак. иностр. учащихся / А. А. Мельникова [и др.] ; 
Гродн. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 324 с.  

10. 370027 Русский язык как иностранный. Медико-биологический профиль : 
учеб. пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по 
мед. спец. / В. В. Белый [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – 388 с.  

11. 369937 Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. – Минск : 
Беларус. Энцыкл. ім. П. Броўкі, 2016. – Т. 6 : Химия и биология. –456 с.  

12. ин-369745-бр. Лин, С. А. Латинский язык (основы грамматики и анатомическая 
терминология) = Latin language (basics of grammar and anatomical 
terminology) : учеб.-метод. пособие по лат. яз. для студентов 1 курса 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / С. А. Лин, 
И. Н. Киселевич ; Гомел. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. – 3-е изд., 
стереотип. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 84 с.  

13. ин-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. лат. яз. – Минск : БГМУ, 
2016. – 252 с.  
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