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Анестезиология и реаниматология
1. Кизименко, А. Н. Анестезиология и реаниматология : учеб.-метод. пособие для студ. учрежд.
высш. образ., обуч. по спец. 1-790101 "Лечеб. дело" / А. Н. Кизименко ; УО "ВГМУ", Каф.
анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 304 с. : табл. Рек. УМО по мед. образ. РБ. (НЛ)
2. Кривеня, М. С. Основы анестезиологии и реаниматологии : учеб. пособие для учащ. спец.
"Сестринское дело", "Лечебное дело" учрежд., обеспеч. получение среднего спец. образ. / М. С.
Кривеня. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. - 159 с. - Допущено
Министерством образ. РБ. (НЛ)
3. Сумин, С. А. Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия : учебник для студ. учрежд.
высш. проф. образ. / С. А. Сумин, И. И. Долгина. - Москва : Медицинское информационное
агентство, 2015. - 493 с. : ил., сх., табл. (УЛ, НЛ)
Государство и право
4. Балтрушэвіч, Н. Г. Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь / Н. Г. Балтрушэвіч ; УА "ВДМУ". Віцебск : ВДМУ, 2015. - 19 с. (НЛ)
5. Конституция Республики Беларусь - правовая основа идеологии Белорусского государства :
[учеб.-метод. пособие] / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ", Каф. социально-гуманитарных
наук ; [сост. : А. М. Мясоедов, С. П. Кулик.] ; [под ред. С. П. Кулика]. - Витебск : ВГМУ, 2015. 23 с. (НЛ)
6. Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность : экономические и организационно-правовые
механизмы управления : [монография] / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко. - Минск : Амалфея :
Мисанта, 2013. - 190, [2] с. : сх., табл. (НЛ)
7. Мацукевич, В. В. Основы управления интеллектуальной собственностью : учебно-методический
комплекс : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по неюридич. спец. / В. В. Мацукевич, Л.
П. Матюшков. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, [2013]. - 224 с. : табл. - Допущено
Министерством образ. РБ. (УЛ, НЛ)
Медицина
8. БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики : сб. науч. трудов : вып. II /
Министерство здрав. РБ, УО "БГМУ" ; [ред. кол.: А. В. Сикорский [и др.]]. - Минск : ГУ РНМБ,
2012. - 203 с. : ил., табл. (НЛ)
9. Mehta, P. J. Practical medicine : manual for students and practitioners / P. J. Mehta. - 19 edition. Mumbay : The National Book Depot , 2009. - 556 p. : ph., col. tabl. (УЛ)
Медицинская реабилитация
10. Медицинская реабилитация : учебник для студ. учрежд. высш. проф. образ. / под ред. А. В.
Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 668 с. : ил., сх.,
табл. (УЛ, НЛ)
11. Разницын, А. В. Общие основы медицинской реабилитации : учеб. пособие для студ. по спец.
"Медико-психологическое дело" вузов / А. В. Разницын ; Министерство образ. РБ, ГрГМУ. Гродно : ГрГМУ, 2002. - 96 с. : табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (НЛ)

2
Медицинская статистика
12. Петри, А. Наглядная медицинская статистика : [учеб. пособие для вузов] / Авива Петри, Кэролайн
Сэбин ; пер. с англ. под ред. В. П. Леонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 214, [1] с. : ил., сх., табл. (УЛ, НЛ)
13. Трухачёва, Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с
применением пакета Statistica / Н. В. Трухачёва. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 379 с. : ил.,
табл. (УЛ, НЛ)
Неврология и нейрохирургия
14. Ласков, В. Б. Неотложная неврология : (догоспитальный этап) : учеб. пособие для системы
последипломн. образ. / В. Б. Ласков, С. А. Сумин. - Москва : Медицинское информационное
агентство, 2010. - 373 с. : табл. (УЛ, НЛ)
15. Сборник учебных пособий по нейрорентгенологии / Военно-медицинская академия ; под ред.
проф. Г. Е. Труфанова, проф. Т. Е. Рамешвили. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2004. - 238 с.
(НЛ)
Общий уход за больными
16. Лапотников, В. А. Паллиативная медицина : сестринский уход : пособие для мед. сестер / В. А.
Лапотников, В. Н. Петров, А. Г. Захарчук. - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2007. - 383 с. : ил.,
табл. (УЛ, НЛ)
17. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными терапевтического профиля : учеб. пособие / В. Н.
Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 459 с. :
ил., табл. (УЛ, НЛ)
18. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : учеб. пособие для вузов /
В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 396 с. : ил., табл. (НЛ)
Онкология
19. Онкология. В 2 ч. Ч. 1. Общая онкология : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по спец.
"Лечебное дело", "Педиатрия" / под ред. проф. А. В. Прохорова ; [О. Г. Суконко [и др.]]. - Минск :
Новое знание, 2016. - 429 с. : ил., табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (УЛ, НЛ)
20. Руководство по онкологии. В 2 т. Т. 2. В 2 кн. Кн. 1 / РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Н. Н. Александрова ; под общ. ред. О. Г. Суконко. - Минск : Беларуская
Энцыклапедыя, 2016. - 631 с. : ил., табл. (НЛ)
21. Руководство по онкологии. В 2 т. Т. 2. В 2 кн. Кн. 2 / РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Н. Н. Александрова ; под общ. ред. О. Г. Суконко. - Минск : Беларуская
Энцыклапедыя, 2016. - 437 с. : ил., табл. (НЛ)
Офтальмология
22. Глазные болезни : основы офтальмологии : учебник для студ. мед. вузов / под ред. В. Г. Копаевой.
- Москва : Медицина, 2012. - 551, [1] с. : цв. ил. - (Учеб. лит. для студ. мед. вузов). (УЛ, НЛ)
23. Tutorial for ophtalmology course for 4 th year medical students of faculty of overseas students :
methodical instructions / Ministry of health of the republic of Belarus ; Vitebsk state medical university,
Department of ofhtalmology ; [Morkhat, M. V.[and ot.]]. - Vitebsk, 2015. - 76 p. fot. (НЛ)
Патологическая анатомия
24. Klatt, E. C. Robbins and Cotran Atlas of Pathology : [with Student Consult Online Access] / Edward C.
Klatt. - third edition. - Philadelphia : Elsevier, 2015. - 587 p. : il. (УЛ)
25. Samsonova, I. V. Practical guide in pathological anatomy. Part 1. General pathology : [for 3rd year
students of medical faculty] / I. V. Samsonova, O. L. Lesnichaya. - Vitebsk, 2015. - 139 p. : il., tabl.
(НЛ)
Педиатрия
26. Болезни детей старшего возраста. В 2 т. Т. 2 : пособие для студ. учрежд. высш. образ., обуч. по
спец. 1-790101 "Лечебное дело" / Министерство образ. РБ, УО "ВГМУ", Каф. педиатрии ; под ред.
И. М. Лысенко. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 199 с. : ил, табл. - Рек. УМО по мед. образ. РБ. (НЛ)
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27. Лечение болезней у детей : справ. / под ред. доктора мед. наук, проф. В. Ф. Жерносека. - Минск :
Адукацыя і выхаванне, 2013. - 271 с. : табл. (УЛ)
Политология
28. Лученкова, Е. С. Основы идеологии белорусского государства : практикум : учеб. пособ. для студ.
учрежд., обеспечивающих получение высш. образ. / Е. С. Лученкова. - 3-е изд., испр. - Минск :
Вышэйшая школа, [2010]. - 160 с. : сх., табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (УЛ, НЛ)
29. Мельник, В. А. Политология : пособие для студ., изучающих интегрированный модуль
"Политология" / В. А. Мельник. - Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 366, [1] с. : ил. - Рек. УМО
по гуманитарному образ. (УЛ, НЛ)
30. Мусина, Н. Е. Государственная молодежная политика в БССР в 1920-е годы / Н. Е. Мусина ; УО
"ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2015. - 146 с. : табл. (НЛ)
31. Мусина, Н. Е. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь / Н. Е. Мусина ; УО
"ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2015. - 25 с. (НЛ)
32. Мясоедов, А. М. Деятельность первичной профсоюзной организации студентов УО "Витебский
государственный ордена дружбы народов медицинский университет": современность и
перспективы / А. М. Мясоедов ; Областной комитет Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, УО "ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2015. - 37
с. : ил., цв. фот. (НЛ)
Радиационная медицина. Радиационная безопасность
33. Гомельщина. Жизнь после Чернобыля : фотоальбом / [ред. кол.: С. М. Беспалый [и др.]]. - Гомель
: Редакция газеты "Гомельская праўда", 2016. - 199 с. : фот. (НЛ)
34. Легеза, В. И. Комбинированные радиационные поражения и их компоненты / В. И. Легеза, А. Н.
Гребенюк, В. В. Бояринцев. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2015. - 214, [1] с. (НЛ)
35. Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы : материалы междунар. науч.
конф. (15-16 октября 2009 года) / НАН Беларуси, Институт радиобиологии, Гомельский филиал
НАН Беларуси. - Гомель : Институт Радиологии, 2009. - 179 с. : табл. (НЛ)
36. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных поражений : учеб. пособие для
студ. мед. и фарм. вузов / А. Н. Гребенюк, В. И. Легеза, В. Б. Назаров, А. А. Тимошевский. Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2011. - 90, [1] с. (НЛ)
37. Основы радиобиологии и радиационной медицины : учеб. пособие / А. Н. Гребенюк, О. Ю.
Стрелова, В. И. Легеза, Е. Н. Степанова. - изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ,
2015. - 225, [1] с. : ил., табл. (НЛ)
38. Практическое руководство по использованию медицинских средств противорадиационной
защиты при чрезвычайных ситуациях и обеспечению ими аварийных медико-санитарных
формирований и региональных аварийных центров / Федеральное медико-биологическое
агентство ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России. - Москва : [Комментарий], 2015. - 296 с.
(НЛ)
Стоматология
39. Vinogradova, T. G. Collection of tests : manual for students 2 courses of stomatologic faculty (faculty of
the foreign students who are trained in english) / T. G. Vinogradova ; [VSMU], Department of the
general stomatology with a course of an orthopedic stomatology. - Vitebsk, 2015. - 124 p. (НЛ)
40. Vinogradova, T. G. The manual on a therapeutic stomatology. Part 1 : (for students 2 courses of faculty
of training of foreign students of stomatological faculty in english) / T. G. Vinogradova ; VSMU. Vitebsk, 2015. - 301 p. : il. (НЛ)
Травматология и ортопедия
41. Толстик, А. Н. Пособие по написанию учебной истории болезни пациента ортопедотравматологического профиля : [пособие с элементами УИРС для студ. 4-5 курсов лечеб. фак.] /
А. Н. Толстик, В. П. Дейкало, К. Б. Болобошко ; [УО "ВГМУ", Каф. травматологии, ортопедии и
ВПХ]. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 34 с. : ил. (НЛ)
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42. Травматология и ортопедия : учебник для студ. учрежд. высш. проф. образ. / под ред. Н. В.
Корнилова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 585, [1] с., [4] цв. вкл. : ил., табл. (УЛ, НЛ)
Ультразвуковая диагностика
43. Евдочкова, Т. И. Ультразвуковое исследование после аугментационной маммопластики : практич.
пособие для врачей / Т. И. Евдочкова, В. Д. Селькина ; Министерство здрав. РБ, ГУ "РНПЦ
РМиЭЧ". - Гомель, 2015. - 34 с. : цв. ил., табл. (НЛ)
Урология
44. Жебентяев, А. А. Основы эндоскопической урологии : пособие / А. А. Жебентяев ; УО "ВГМУ". Витебск, 2015. - 175 с. : ил., сх., фот. (НЛ)
45. Урология : учебник для студ. высшего проф. образ. / под ред. Н. А. Лопаткина. - 7-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 815 с., [4] цв. вкл. : ил., сх., табл. (УЛ, НЛ)
Химия
46. Биологическая химия. Практикум : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по спец. "Лечеб.
дело", "Педиатрия". - Минск : Новое знание, 2014. - 346 с. - Допущено Министерством образ. РБ.
(НЛ)
47. Егорова, Е. М. Биологические эффекты наночастиц металлов / Е. М. Егорова, А. А. Кубатиев, В.
И. Швец. - Москва : Наука, 2014. - 349, [1] с. : граф., ил., табл. (НЛ)
48. Жебентяев, А. И. Токсикологическая химия. Ч. 2 : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ.
по спец. "Фармация" / А. И. Жебентяев ; УО "ВГМУ". - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 415 с. : ил., сх.,
табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (НЛ)
49. Тригорлова, Л. Е. Органическая химия : для слушателей факультета профориентации и
довузовской подготовки / [Л. Е. Тригорлова, Э. В. Якушева] ; УО "ВГМУ". - 3-е изд., испр. и доп.
- Витебск : ВГМУ, 2015. - 306 с. : ил., табл. (НЛ)
50. Тригорлова, Л. Е. Химия органических соединений. Ч. II. Теория. Упражнения. Задачи. Тесты :
пособие для слушателей фак. профориентации и довузовской подг. / [Л. Е. Тригорлова, Н. В.
Базылева, Г. А. Шульга] ; УО "ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2016. - 300 с. : ил., табл. (НЛ)
51. Централизованное тестирование. Химия : полный сборник тестов [за 2011-2015 гг.] / УО
"Республиканский институт контроля знаний" Министерства образ. РБ. - Минск : Аверсэв, 2016. 298, [2] с., [4] цв. вкл. : ил., табл. (УЛ)
Хирургические болезни
52. Косинец, В. А. Хирургические болезни : пособие для студ. учрежд. высш. образ., обуч. по спец. 1790101 "Лечеб. дело" / В. А. Косинец ; УО "ВГМУ", Каф. госпитальной хирургии с курсами
урологии и детской хирургии. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 200 с. : ил., табл. - Рек. УМО по мед.
образ. РБ. (НЛ)
53. Хирургические болезни : учебник для студ. образоват. орг. высш. проф. образ. / под ред. М. И.
Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 991 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ)

1.
2.
3.
4.
5.

Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в сентябре 2016 года
Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2016. - № 4.
Детская и подростковая реабилитация. - 2016. - № 1.
Кардиология. - 2016. - № 5, 6, 7.
Морфология. - 2016. - № 4.
Рос. вестник перинатологии и педиатрии. - 2016. - № 4.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.75-50-26).

И.о. заведующего библиотекой
18.10.2016

Г.С.Лахмакова

