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Кардиология 

1. Антонович, М. Н. Клинические и электрокардиографические признаки гипертрофии миокарда 

предсердий и желудочков сердца : учеб.-метод. пособие / М. Н. Антонович, Э. А. Доценко ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2019.- 25 с. (НЛ) 

2. Пальцев, И. В. Пропедевтическая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы : учеб.-

метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 

01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / И. В. Пальцев, Л. И. Друян ; УО "Гомел. гос. 

мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 287 с. : ил. - Рек. 

УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

3. Хэмптон, Дж. Р. ЭКГ в практике врача : пер. с англ. / Джон Р. Хэмптон, при участии Дэвида 

Эдлэма. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - М. : Мед. лит., 2017. - 381 с. : ил. - Указ. ЭКГ: с. [X-XIV] (НЛ) 

 

Медицина 

4. Актуальные проблемы современной медицины и фармации, 2019 [Электронный ресурс] : сб. тез. 

докл. LXXIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / УО "Белорус. гос. мед. ун-

т", Студен. науч. о-во. - Электрон. текстовые дан. (54,3 Мб). - Минск : БГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. 

диск. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 54,3 Мб ; CD-

ROM 16-х и выше (ОБ) 

5. Medical informatics : textbook for students of higher med. education establishments / I.Ye. Bulakh, 

Yu.Ye. Liakh, V.P. Martseniuk, I.Yo. Khaimzon. - 4th ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 367 p. 

: ill., tab. - Recommended by the Min. of Health of Ukr. (УЛ, НЛ) 

6. Медицинское образование XXI века : сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-

летию Витеб. гос. мед. ун-та и 50-летию фармацевт. фак. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 

"Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2009. - 640 с. : ил., табл. (НЛ) 

 

Основы ухода за больными 

7. Выполнение инъекций и внутривенных инфузий : метод. пособие : [для учащихся мед. колледжей, 

обучающихся по специальностям "Лечеб. дело", "Сестринское дело", студентов мед. ун-тов - по 

специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Мед.-психол. дело", мед. работников со сред. спец. 

образованием] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. мед. академия. последиплом. 

образования, Центр науч.-метод. обеспечения высш. и сред. спец. мед., фармацевт. образования ; [Е. 

М. Русакова и др.]. - Минск : Альфа-книга, 2018. - 119 с. : табл. - На обложке автор: Русакова Е. М. 

(УЛ, НЛ) 

8. Степанова, Е. Ф. Этика, эстетика в сестринском деле [Электронный ресурс] : пособие для 

студентов, обучающихся на заочной форме по специальности 1-79 01 06 "Сестринское дело" / Е. Ф. 

Степанова ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. социально-гуманитарных наук. - Электрон. текстовые 

дан. и прогр. (7,6 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и 

выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 

 

Радиационная медицина 

9. Радиационная медицина. [В 2 ч.] Ч. 1 : пособие для студентов учреждений высш. образования, 

обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 



"Витеб. гос. мед. ун-т" ; И. И. Бурак [и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 206 с. : ил., табл. - Рек. УМО 

по высш. мед. образованию Респ. Беларусь (НЛ)  

10. Радиационная медицина = Radiation medicine : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 

высш. образования по мед. специальностям / под ред. А. Н. Стожарова. - Минск : Новое знание, 2020. 

- 203, [1] с., [2] цв. вкл. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 

 

Стоматология 

11. Борисенко, Л. Г. "Белые" поражения слизистой оболочки: современные подходы к диагностике, 

лечению и профилактике кандидоза полости рта : учеб.-метод. пособие / Л. Г. Борисенко, О. В. 

Макарова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 2-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 

2019. - 21, [3] с. : табл., цв. фот. (НЛ) 

12. Борисенко, Л. Г. Геронтостоматология = Geriatric dentistry : учеб.-метод. пособие / Л. Г. 

Борисенко, Л. Н. Полянская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 2-я каф. терапевтической стоматологии. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 31, [3] с. : цв. фот., фот. (НЛ)  

13. Величко, Л. С. Гиперестезии полости рта / Л. С. Величко, Н. В. Ящиковский ; Белорус. гос. мед. 

ун-т, Каф. ортопедической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 80, [1] с. : ил., фот. (НЛ) 

14. Казеко, Л. А. Клиническая эндодонтия = Clinical endodontics : учеб. пособие для иностр. 

студентов учреждений высш. образования по специальности "Стоматология" / Л. А. Казеко, Е. Л. 

Колб ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 1-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2018. - 

151, [1] c. : цв. ил., табл., фот. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)  

15. Казеко, Л. А. Планирование коммунальных программ профилактики стоматологических 

заболеваний = Planning community programs for prevention of dental diseases : учеб.-метод. пособие / Л. 

А. Казеко, О. А. Тарасенко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. терапевтической стоматологии. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 51 с. : ил., табл. (НЛ) 

16. Казеко, Л. А. Роль фторидов и питания в коммунальных программах профилактики 

стоматологических заболеваний = The Role of fluorides and nutrition in community prevention programs 

of dental diseases : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 

1-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 68, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 

17. Казеко, Л. А. Ситуационный анализ в стоматологии : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, С. П. 

Сулковская, О. А. Тарасенко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 1-я каф. терапевтической стоматологии. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 50, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 

18. Кореневская, Н. А. Постэндодонтическая реставрация в стоматологии : учеб.-метод. пособия для 

студентов учрежд. высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология", 

врачей-интернов, клин. ординаторов / Н. А. Кореневская ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. 

терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 175 с. : ил., табл., фот. 

- Рек. УМО Респ. Беларусь по мед., фармацевт. образованию (НЛ) 

19. Манак, Т. Н. Протезный стоматит: клиника, профилактика, лечение : учеб.-метод. пособие / Т. Н. 

Манак, Л. Г. Борисенко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 2-я каф. терапевтической стоматологии. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 19, [1] с. : ил., цв. ил. (НЛ) 

20. Модринская, Ю. В. Тенденции стоматологических заболеваний в мире и Республике Беларусь : 

учеб.-метод. пособие / Ю. В. Модринская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 1-я каф. терапевтической 

стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 16, [1] с. : цв. ил., цв. фот. (НЛ) 

21. Наумович, С. А. Непереносимость включений зубных протезов и гальванические проявления в 

полости рта : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 

специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / С. А. Наумович, Л. С. Величко, Н. В. Ящиковский ; УО 

"Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. ортопедической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 32, [2] c. : ил., 

табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 

22. Основы профессиональной гигиены полости рта = Basics of professional oral hygiene : учеб.-метод. 

пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей 

стоматологии ; С. С. Лобко [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 28, [2] c. : цв. ил. (НЛ) 

23. Особенности ортопедического лечения пациентов при хронических заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. 



гос. мед. ун-", Каф. ортопедической стоматологии ; С. А. Наумович [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 

26, [2] c. : ил., цв. фот. (НЛ) 

24. Полянская, Л. Н. Белые поражения слизистой оболочки полости рта = White lesions of oral mucosa 

: учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская, И. А. Захарова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 2-я каф. 

терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2019. - 17, [2] с. : цв. фот. табл. (НЛ) 

25. Шаковец, Н. В. Лечение пульпита временных и постоянных несформированных зубов = Treatment 

of pulpitis in primary and immature permanent teeth : учеб.-метод. пособие / Н. В. Шаковец, О. С. 

Романова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. стоматологии детского возраста. - Минск : БГМУ, 

2019. - 30, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

26. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical anatomy: head 

and neck : практикум для самостоят. работы / С. Л. Кабак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. 

морфологии человека. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 87 с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ) 

27. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 

самостоят. работы студентов стоматолог. фак. / С. Л. Кабак ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. 

морфологии человека. - 6-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2019. - 83, [1] с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ) 

28. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальности "Лечеб. дело", Педиатрия", "Мед.-диагност. дело" / под ред. Ю. М. 

Киселевского. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 406 с., [8] цв. вкл. : ил., табл. + мультимедийные 

материалы в виде QR-кодов. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ) 

 

Травматология и ортопедия 

29. Ван Фань. Отрывные переломы основания дистальной фаланги пальцев кисти : учеб.-метод. 

пособие / Ван Фань, П. И. Беспальчук, А. П. Беспальчук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. 

травматологии и ортопедии. - Минск : БГМУ, 2019. - 18, [2] с. : ил., цв. ил., цв. фот., фот. (НЛ) 

30. Достижения и перспективы детской ортопедии и травматологии [Электронный ресурс] : сб. 

материалов Респ. науч.-практ. конф., 24 мая 2019 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 

"Гродн. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий , М. А. Герасименко, В. В. Лашковский]. - 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (1,9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая 

программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. - Загл. с титул. экрана 

(ОБ) 

31. Завада, Н. В. Медицинская помощь пострадавшим с сочетанной травмой : [учеб.-метод. пособие 

для врачей] / Н. В. Завада ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. мед. академия 

последиплом. образования. - Минск : БелМАПО, 2018. - 148 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 

32. Травматизм: призыв к действиям в области общественного здравоохранения в странах Европы : 

обновл. информ., представл. на основе разраб. ВОЗ глоб. оценоч. показателей здоровья за 2015 г. / 

Emogene Aldridge, Dinesh Sethi, Yongjie Yon ; ВОЗ, Европейское региональное бюро. - Б.м. : ВОЗ, 

2018. - 27, [1] с. : ил. (НЛ)  

 

Фтизиопульмонология 

33. Санитарная профилактика туберкулеза : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии ; Г. Л. Бородина [и др.]. - Минск : 

БГМУ, 2019. - 15, [2] c. : ил., табл. (НЛ) 

34. Учебная медицинская карта стационарного пациента детского возраста с туберкулезом : учеб.-

метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. 

фтизиопульмонологии ; Г. Л. Бородина [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 15, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 

35. Phthisiology : textbook : for students of higher med. educational establishments / ed. by V.I. Petrenko. - 

2nd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 415 p. : ill., tab. - Approved by the Min. of health of Ukr. 

as a nat. textbook. (УЛ, НЛ) 

 



Химия 

36. Актуальные проблемы биохимии [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 60-летию создания каф. биологической химии Гродн. гос. мед. ун-та, 

31 мая 2019 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т" ; редкол.: В. В. 

Лелевич (отв. ред.) [и др.]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (4,2 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и 

выше ; необходимая программа для работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; СD-ROM 16-х и выше. - 

Загл. с этикетки диска (ОБ) 

37. Атрахимович, Г. Э. Учебные материалы по химии для абитуриентов : учеб.-метод. пособие / Г. Э. 

Атрахимович, Л. И. Пансевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии. - 16-е изд. - Минск : 

БГМУ, 2019. - 89, [2] с. (НЛ)  

38. Атрахимович, Г. Э. Химия : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Г. Э. 

Атрахимович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 

226, [1] с. (НЛ) 

39. Биологическая химия для иностранных учащихся специальности "Фармация" = Biological 

chemistry for international students of the speciality "Pharmacy" : практикум / М-во здравоохранения 

Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. биологической химии ; А. Д. Таганович [и др.]. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 67, [1] с. : табл. (НЛ) 

40. Неорганическая химия : практикум для слушателей подгот. отд-ния / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии ; Г. Э. Атрахимович [и др.]. - 7-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 123, [1], с. (НЛ) 

41. Общая химия : учеб.-тренировоч. материалы : учеб.-метод. пособие [для слушателей подгот. 

отделения] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии ; 

Г. Э. Атрахимович [и др.]. - 13-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 152, [1] с. : табл. (НЛ) 

42. Органическая химия : практикум [для слушателей подгот. отд-ния] / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии ; Г. Э. Атрахимович [и др.]. - 7-е изд. - 

Минск : БГМУ, 2019. - 127 с. (НЛ) 

43. Павловский, Н. Д. Биоорганическая химия : курс лекций для студентов фак. иностр. учащихся с 

рус. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / Н. Д. Павловский, В. К. Гуща ; УО 

"Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общей и биоорганической химии. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 174 с. (НЛ) 

44. Ринейская, О. Н. Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : практикум для студентов-

стоматологов / О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко, С. В. Глинник ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. 

биоорганической химии. - Минск : БГМУ, 2019. - 110, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 

45. Ткачев, С. В. Основы общей и неорганической химии : учеб.-метод. пособие [для иностр. 

учащихся подгот. отделения] / С. В. Ткачев ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии. - 5-е 

изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 146, [1] с. : табл. (НЛ) 

46. Ткачев, С. В. Введение в органическую химию : учеб.-метод. пособие [для иностр. учащихся 

подгот. отделения] / С. В. Ткачев ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. общей химии. - 5-е изд. - Минск 

: БГМУ, 2019. - 100, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 

 

Электронные журналы, поступившие в библиотеку 

 в октябре 2019 года 
 

Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2019. - № 4. 

Рос. офтальмологический журнал. - 2019. - № 3. 

Кардиология. - 2019. - № 9, № S 8. 

Нефрология. - 2019. - № 6. 
 
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и информационного     
обеспечения научных исследований (каб. 203, т.35-97-60).  

 


