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Гигиена и санитария 

1. Актуальные проблемы гигиены и экологической медицины : сб. материалов VI межвуз. студен. заоч. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, 18 декабря 2020 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM-совместимый компьютер; Windows 7 и выше; ОЗУ 2 Гб; CD-ROM 16-х и выше; 
необходимая программа для работы Adobe Reader. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 
2. Бобок, Н. В. Гигиенические требования к играм, игрушкам и игровому оборудованию : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Бобок, Т. С. Борисова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. гигиены детей и подростков. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 34, [1] с. : табл. (НЛ) 
3. Борисевич, Я. Н. Гигиена лечебно-профилактических организаций : учеб.-метод. пособие / Я. Н. 
Борисевич ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей гигиены. - Минск : БГМУ, 2020. - 46 с. : ил., табл. (НЛ) 
4. Борисова, Т. С. Гигиена детей школьного возраста и подростков : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Мед.-профилакт. дело", "Педиатрия" / Т. С. 
Борисова, М. М. Солтан, Н. В. Бобок ; под ред. Т. С. Борисовой. - Минск : Новое знание, 2021. - 617, 
[6]  с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 
5. Вашетко, С. А. Санитарно-противоэпидемические мероприятия : учеб.-метод. пособие / С. А. 
Вашетко, К. В. Мощик ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. военной эпидемиологии и военной гигиены. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 122 с. : ил., табл. (НЛ) 
6. Гигиенические требования к одежде и обуви : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей гигиены ; Н. Л. Бацукова [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 31 с. : табл. (НЛ) 
7. Государственный санитарный надзор за организациями, осуществляющими производство пищевой 
продукции : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранение Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
общей гигиены ; Н. Л. Бацукова [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 62 с. : табл. (НЛ) 
8. Замбржицкий, О. Н. Психогигиена и психопрофилактика : учеб.-метод. пособие / О. Н. Замбржицкий 
; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 55, [1] с. : табл. (НЛ) 
9. Методы исследования и гигиеническая оценка параметров микроклимата жилых помещений и 
общественных зданий : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общей гигиены ; Т. И. Борщенская [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 28, [1] с. : ил., табл. 
(НЛ) 

 
Гистология, цитология, эмбриология 

10. Гистология = Histology : лаб. практикум для студентов-стоматологов / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии человека ; В. В. Китель [и др.]. - 2-е изд. - Минск : 
БГМУ, 2021. - 83, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
11. Студеникина, Т. М. Гистология, цитология, эмбриология = Histology, cytology, embryology : учеб. 
пособие для иностр. студентов учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / Т. М. 
Студеникина, Т. А. Вылегжанина, Т. И. Островская ; под ред. Т. М. Студеникиной. - Минск : Новое 
знание, 2022. - 325 с., [20] цв. вкл. л. : ил., табл. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 

 
Микробиология, вирусология и иммунология 

12. Актуальные вопросы микробиологии, инфектологии и иммунологии : сб. материалов межвуз. 
науч.-практ. конф., 30 октября 2020 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-



т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии имени С. И. Гельберга. - Электрон. текстовые 
дан. и прогр. (объем 25 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: PC класса не ниже Pentium IV; Windows 7; необходимая программа Adobe Reader; ОЗУ 
512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 
13. Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология : практикум / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; Т. А. Канашкова [и др.]. - 14-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 60, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 
14. Лабораторный практикум по вирусологии = Laboratory workbook in virology / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; Д. А. Черношей [и др.]. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
15. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. В 2 т. Т. 1 : учебник для использования 
в учеб. процессе образоват. организаций, реализующих программы высш. образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело" / под 
ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 446 с. 
: ил., табл. - Рек. ФГАУ "ФИРО" (НЛ) 
16. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. В 2 т. Т. 2 : учебник для использования 
в учеб. процессе образоват. организаций, реализующих программы высш. образования по 
специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело" / под 
ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 466 с. 
: ил., табл. - Рек. ФГАУ "ФИРО" (НЛ) 
17. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; В. В. 
Кочубинский [и др.]. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 131, [1] c. : ил., табл. (НЛ)  
18. Микробиология, вирусология, иммунология : практикум для лечеб. и педиатр. фак. / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; Т. А. Канашкова [и др.]. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 119 с. : ил., табл. (НЛ) 
19. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для стоматол. фак. / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; Т. А. Канашкова [и др.]. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 105, [1] c. : ил., табл. (НЛ) 
20. Микробиология с основами иммунологии : практикум для фармацевт. фак. / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; Т. А. 
Канашкова [и др.]. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 104, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
21. Общая микробиология = General microbiology : лаб. практикум / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; В. В. Слизень [и 
др.]. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 77, [1] с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ) 
22. Черношей, Д. А. Иммунология = Immunology : лаб. практикум / Д. А. Черношей, В. В. Слизень, Т. 
А. Канашкова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии. - 8-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 62, [1], с. : ил., цв. ил., табл. (НЛ) 
23. Частная и клиническая микробиология = Special and clinical microbiology : лаб. практикум / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, 
иммунологии ; Д. А. Черношей [и др.]. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 54 с. : ил., цв. ил., табл. (НЛ) 
 

Педиатрия 
24. Альферович, Е. Н. Анатомо-физиологические особенности новорожденных. Пограничные 
состояния. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных : учеб.-метод. 
пособие / Е. Н. Альферович, О. А. Платонова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. детских болезней. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 31 с. : табл. (НЛ) 
25. Альферович, Е. Н. Анемии у новорожденных детей : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Альферович, Л. 
В. Грак ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 21, [1] c. (НЛ) 
26. Гипоксия плода и новорожденного. Первичная реанимация, выхаживание и лечение 
новорожденных в остром постгипоксическом периоде : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения 



Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. детских болезней ; Т. Н. Войтович [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 16, [3] с. (НЛ) 
27. Дыхательные расстройства у новорожденных : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. детских болезней, 1-я каф. детских болезней ; А. А. 
Устинович [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 25, [3] с. : табл. (НЛ)  
28. Конюх, Е. А. Гломерулопатии у детей : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-
79 01 02 "Педиатрия" / Е. А. Конюх, Н. М. Тихон ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2021. 
- 119 с. : ил., табл. (НЛ)  
29. Засим, Е. В. Инструментальные методы исследования в детской кардиологии : учеб.-метод. пособие 
/ Е. В. Засим, В. В. Строгий, В. В. Дмитрачков ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики детских 
болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 20, [3] с. : ил., фот. (НЛ) 
30. Медицинский уход за ребенком. Сестринское обследование ребенка : учеб.-метод. пособие / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики детских болезней ; В. В. 
Строгий [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 31, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 
31. Саванович, И. И. Воспалительные заболевания кишечника у детей: диагностика, терапия, 
диспансеризация : учеб.-метод. пособие / И. И. Саванович, А. В. Сикорский ; Белорус. гос. мед. ун-т, 
2-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] c. : табл. (НЛ) 
32. Саванович, И. И. Диагностика и организация лечебного питания при белково-энергетической 
недостаточности у детей : учеб.-метод. пособие / И. И. Саванович, А. В. Сикорский, И. А. Дунаев ; 
Белорус. гос. мед. у-т, 2-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 32, [1] c. : ил., табл. (НЛ) 
33. Солнцева, А. В. Сахарный диабет 1-го типа у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [2] с. : табл. (НЛ) 
34. Сукало, А. В. Боль в животе, рвота, диарея у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Сукало, И. Э. 
Бовбель, В. Ю. Малюгин ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 
33, [2] с. : ил., табл. (НЛ) 
35. Хоха, Р. Н. Избранные вопросы детской аллергологии : пособие для студентов педиатр. фак. / Р. Н. 
Хоха ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии № 2. - Гродно : ГрГМУ, 2011. - 199 с. : ил., табл. 
(НЛ) 

 
Поликлиническая терапия 

36. Ерёмина, Н. М. Отечный синдром: дифференциально-диагностический поиск в амбулаторных 
условиях : учеб.-метод. пособие / Н. М. Ерёмина ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлинической 
терапии. - Минск : БГМУ, 2021. - 21, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
37. Ерёмина, Н. М. Современные аспекты профилактики неинфекционных заболеваний : учеб.-метод. 
пособие / Н. М. Еремина, Е. В. Яковлева ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлинической терапии. - 
Минск : БГМУ, 2021. - 33, [1] с. : табл. (НЛ) 
38. Поликлиническая терапия : учебник для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Лечеб. дело" / под ред. М. В. Зюзенкова. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 
2021. - 622, [1] с. : табл. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 
 

Стоматология. Челюстно-лицевая хирургия 
39. Виниры (ламинаты) : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; С. А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 50 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 
40. Казеко, Л. А. Композитные материалы : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. С. Городецкая ; 
Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 31, [1] c. (НЛ) 
41. Казеко, Л. А. Методы прогнозирования кариеса зубов = Methods of dental caries prognosis : учеб.-
метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А. Тарасенко ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической 
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 34, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
42. Казеко, Л. А. Системы стоматологической помощи населению : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, 
О. И. Абаимова, Л. А. Никифоренков ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии. 
- Минск : БГМУ, 2020. - 30, [1] c. : ил., табл., фот. (НЛ) 



43. Казеко, Л. А. Системы стоматологической помощи = Dental care systems : учеб.-метод. пособие / Л. 
А. Казеко, О. И. Абаимова, Л. А. Никифоренков ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической 
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 27, [1] c. : ил., табл., фот. (НЛ) 
44. Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в 
сформированном прикусе : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; С. А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 33, [2] c. : ил., фот. (НЛ) 
45. Литвинчук, Я. О. Адгезивные системы в реставрационной стоматологии = Adhesive systems in 
restorative dentistry : учеб.-метод. пособие / Я. О. Литвинчук, Е. Л. Колб ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я 
каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. - 33, [1] c. : ил., табл., цв. фот. (НЛ) 
46. Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для изготовления 
индивидуальных оттискных ложек : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей стоматологии ; Н. М. Полонейчик [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 
17, [1] c. : цв. ил. (НЛ) 
47. Материалы, технологические процессы и устройства, используемые для изготовления 
индивидуальных оттискных ложек = Materials, technological processes and devices used for custom 
impression trays fabrication : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общей стоматологии ; Н. М. Полонейчик [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 13, [2] c. : цв. 
ил. (НЛ) 
48. Модринская, Ю. В. Тенденция стоматологических заболеваний в мире и Республике Беларусь = 
Dental diseases trends in the world and in the Republic of Belarus : учеб.-метод. пособие / Ю. В. 
Модринская ; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2020. 
- 15, [1] c. : ил., цв. ил., табл. (НЛ) 
49. Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии : учеб.-метод. пособие / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; С. А.  
Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 56, [2] c. : цв. ил., цв. фот., табл. (НЛ) 
50. Планирование лечения при первичном посещении пациента : учеб.-метод. пособие / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии ; Л. 
Л. Александрова [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 33 с. : ил., цв. фот. (НЛ) 
51. Полонейчик, Н. М. Материалы для временной и постоянной фиксации несъемных зубных протезов 
: учеб.-метод. пособие / Н. М. Полонейчик, Н. А. Гресь ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. общей 
стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 42 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 
52. Полянская, Л. Н. Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта = Erosive and 
ulcerative lesions of oral mucosa : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Полянская, И. А. Захарова ; Белорус. гос. 
мед. ун-т, 2-я каф. терапевтической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2021. - 19, [2] с. : табл., фот. (НЛ) 
53. Применение стекловолоконных штифтов в ортопедической стоматологии : учеб.-метод. пособие / 
М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. ортопедической стоматологии ; С. 
А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 41, [2] c. : ил., цв. фот. (НЛ) 
54. Реставрационные материалы и техники. Эндодонтическое лечение = Restorative materials and 
techniques. Endodontic treatment : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я кафедра терапевтической стоматологии ; Т. М. Манак [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2020. - 47 с. : цв. ил., табл., фот. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
55. Система организации стоматологической помощи в Республике Беларусь : учеб.-метод. пособие / 
М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии 
; Л. А. Казеко [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 26, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
56. Система организации стоматологической помощи в Республике Беларусь = Dental care system in the 
Republic of Belarus : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, 1-я каф. терапевтической стоматологии ; Л. А. Казеко [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 23, [1] с. : 
ил., табл. (НЛ) 



57. Тесевич, Л. И. Поверхностные и глубокие абсцессы и флегмоны околочелюстных тканей верхней 
челюсти : учеб.-метод. пособие / Л. И. Тесевич, Н. Н. Черченко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. челюстно-
лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2021. - 47, [2] с. : ил, табл., цв. фот. (НЛ) 
58. Шаковец, Н. В. Герпетический стоматит у детей = Herpetic stomatitis in children : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Шаковец, О. С. Романова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии детского 
возраста. - Минск : БГМУ, 23.02.2021г. - 27 с. : ил., цв. ил., цв. фот., табл. (НЛ) 
59. Шаковец, Н. В. Патология слизистой полости рта у детей = Pathology of oral mucosa in children : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Шаковец, М. А. Кленовская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. стоматологии 
детского возраста. - Минск : БГМУ, 2020. - 55 с. : цв. ил., табл., цв. фот. (НЛ) 

 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

60. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи = Clinical anatomy: head 
and neck : практикум для самостоят. работы / С. Л. Кабак ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии 
человека. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 87 с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ) 
61. Кабак, С. Л. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : практикум для 
самостоят. работы студентов стоматол. фак. / С. Л. Кабак ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. морфологии 
человека. - 8-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 83, [1] с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ) 
62. Кабак, С. Л. Краткий курс топографической анатомии : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / С. Л. Кабак. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 
221, [1] с. : цв. ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 
63. Кудло, В. В. Практические навыки в оперативной хирургии : пособие для студентов, обучающихся 
по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" (фак. иностр. учащихся с англ. яз. обучения) / В. В. Кудло, 
П. М. Ложко ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. оперативной хирургии и топографической анатомии. - 
Электрон. текстовые дан. и прогр. (объем 4,16 Гб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM). - Систем. требования: IBM-совместимый компьютер; Windows XP и выше; необходимые 
программы для работы Adobe Reader и Multimedia Player; ОЗУ 1Гб; DWD-ROM 8-х и выше; звуковая 
карта. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 

 
Общий уход за больными 

64. Змачинская, И. М. Организация работы медицинской сестры терапевтического отделения : учеб.-
метод. пособие / И. М. Змачинская, Т. Т. Копать ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики 
внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 16, [3] с. : табл. (НЛ) 
65. Микша, Я. С. Паллиативная медицинская помощь: респираторные нарушения и их коррекция : 
учеб.-метод. пособие / Я. С. Микша, Е. В. Яковлева ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. поликлинической 
терапии. - Минск : БГМУ, 2021. - 35 [1] с., : ил., табл. (НЛ) 
66. Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями органов пищеварения : учеб.-
метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики 
внутренних болезней ; Е. В. Переверзева [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 34, [2] с. (НЛ) 
67. Наблюдение и медицинский уход за пациентами с заболеваниями мочеполовой системы : учеб.-
метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. пропедевтики 
внутренних болезней ; Г. М. Хващевская [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 33 с. : цв. ил., цв. фот. (НЛ) 
68. Применение лекарственных средств. Наружный, энтеральный и ингаляционный пути введения 
лекарственных средств : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. пропедевтики внутренних болезней ; Т. Т. Копать [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 24, 
[3] с. : ил. (НЛ) 

 
Хирургические болезни 

69. Задачи по клиническим хирургическим ситуациям : для студентов 4 курса, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. 
ун-т", 1-я каф. хирургических болезней. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (обьем 25,7 Мб). - Гродно 
: ГрГМУ, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium 
IV; Windows 7 и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 



70. Игнатович, И. Н. Хроническая угрожающая потерей нижней конечности ишемия = Management of 
chronic limb-threatening ischemia : учеб.-метод. пособие / И. Н. Игнатович, С. В. Якубовский, А. В. Жура 
; Белорус. гос. мед. ун-т, 1-я каф. хирургических болезней, 2-я каф. хирургических болезней. - Минск 
: БГМУ, 2021. - 28, [2] с. : ил., табл., цв. фот. (НЛ) 
71. Кугаев, М. И. Современные подходы в лечении паховых грыж : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности: 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М. И. 
Кугаев, И. Ю. Таранова, Е. А. Украинец ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2020. - 75 с. : 
ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь (НЛ)  
72. Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы: особенности патогенеза, диагностики, 
лечения и профилактики : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т, Каф. общей хирургии ; С. Н. Чур [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. - 38, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
 

Языкознание 
73. Андреева, И. С. Английский язык. Ч. 1 = Professional english. [Pt. 1] : метод. рек. для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов / И. С. Андреева ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных 
языков. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 59 с. : табл. (НЛ) 
74. Андреева, И. С. Английский язык. Ч. 2 = Professional english. [Pt. 2] : метод. рек. для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов / И. С. Андреева ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных 
языков. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 59 с. : табл. (НЛ) 
75. Андреева, И. С. Английский язык. Ч. 3 = Professional English. [Pt. 3] : метод. рек. для студентов 
фармацевт. фак. и магистрантов / И. С. Андреева ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных 
языков. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 62 с. : табл. (НЛ) 
76. Будько, М. Е. Беседа по теме : практикум / М. Е. Будько ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорусского 
и русского языков. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 126, [2] c. : ил., табл. (НЛ) 
77. Будько, М. Е. Лексико-грамматические тесты по русскому языку как иностранному : практикум / 
М. Е. Будько ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорусского и русского языков. - Минск : БГМУ, 2020. - 
140 с. : табл. (НЛ) 
78. Гладышева, М. К. Научный стиль речи для начинающих. Медико-биологический профиль : учеб.-
метод. пособие / М. К. Гладышева, Т. И. Самуйлова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорусского и 
русского языков. - Минск : БГМУ, 2021. - 133 с. : ил., табл. (НЛ) 
79. Кислик, Н. В. Профессиональное общение: врач и пациент : учеб.-метод. пособие / Н. В. Кислик, 
И. В. Адашкевич, Н. Е. Кожухова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорусского и русского языков. - 3-е 
изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 131, [1] с. : табл. (НЛ) 
80. Китаева, Т. В. Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию : [для слушателей 
подгот. отделения] / Т. В. Китаева, О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
белорусского и русского языков. - 6-е изд. - Минск : БГМУ, 2020. - 196, [1] c. (НЛ) 
81. Матвеева, Н. Г. Русский язык: состав слова. Словообразование : практикум для подгот. к централиз. 
тестированию : [для слушателей подгот. отд-ния] / Н. Г. Матвеева ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
белорусского и русского языков. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2021. - 54 с. : табл. (НЛ) 
82. Петрова, М. Н. Английский язык в медицинской практике = English in medical practice : учеб.-метод. 
пособие / М. Н. Петрова, Т. А. Проволоцкая ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностранных языков. - 
Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2021. - 64, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
83. Проволоцкая, Т. А. Английский язык для медицинских целей = English for medical purposes : учеб.-
метод. пособие / Т. А. Проволоцкая, М. Н. Петрова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностранных языков. 
- 2-е изд., испр. - Минск : БГМУ, 2021. - 102, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
84. Шаранда, Г. И. Здоровый образ жизни = Gesund leben : учеб.-метод. пособие / Г. И. Шаранда, И. А. 
Скачинская ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. иностранных языков. - Минск : БГМУ, 2021. - 55 с. : ил., 
табл., фот. (НЛ) 
85. Grice, T. Nursing 1 : student's book : [show you care in English] / Tony Grice ; with add. material by A. 
Meehan. - Oxford : Oxford University Press, 2020. - 135 p. : ill. - (Oxford English for careers) (НЛ) 
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