Анатомия человека: Болезни и нарушения [Текст] : анатомические таблицы : пер. с англ.
– Москва: АСТ, 2013. – 36 с. : ил. – (Лучшие в мире анатомические таблицы).
ББК 52.5

Представлены анатомические таблицы, посвященных развитию сердечно-сосудистых болезней, рака, гипертонии, астмы и эпилепсии, болезни Альцгеймера и др. Все таблицы составлены по точной и ясной схеме с объяснением причин, описанием симптомов и физиологии.

Васичкин В. И.
Все про массаж [Текст] /В. И. Васичкин. - Москва: АСТ, 2020. - 304 с. : ил. – (Большая иллюстрированная энциклопедия)
ББК 53.58

Описаны все виды массажа, механизмы его действия на организм, даны рекомендации по
применению массажа и самомассажа при наиболее распространенных заболеваниях. В краткой, информативной форме изложены этиология и патогенез многих заболеваний, которые
встречаются в практике специалиста по массажу.

Зиматкин С. М.
Гистология с гистологическими исследованиями. Рабочая тетрадь [Текст] : пособие/ С. М.
Зиматкин, Е. А. Поплавская. – Минск: РИПО, 2019. – 106 с. : ил.
ББК 28.86

По каждой теме рабочей тетради определены цели, перечень вопросов для теоретической
внеаудиторной подготовки, а также задания для самостоятельной работы на практических
занятиях. Задания включают решение ситуационных задач, изучение основных и демонстрационных гистологических микропрепаратов, а также таблиц и электронограмм. Приведено
краткое описание гистологических препаратов.

Тарасевич Т. В.
Выполнение сестринских лечебных и диагностических манипуляций в терапии[Текст] :
пособие / Т. В. Тарасевич, О. В. Маршалко, Е. М. Русакова. - Минск: Альфа-книга, 2020. –
216 с.
ББК 53.5

Представлены алгоритмы выполнения гигиенических процедур, терапевтических лечебных и
диагностических манипуляций (проведение клизм, промывание желудка, катетеризация мочевого пузыря, подготовка пациента к лабораторным исследованиям, сбор и транспортировка
биологического материала для исследования и др.).

Глекова В. Н.
Химия. Рабочая тетрадь для практических работ [Текст] : пособие / В. Н. Глекова. - Минск :
РИПО, 2019. - 56 с.
ББК 53.59

Содержатся практические работы, предусмотренные учебной программой по предмету "Химия" для 10-11 классов учреждения общего среднего образования (базовый уровень). После
каждой работы предусмотрен перечень вопросов и заданий по соответствующей теме программы.

Конорев М. Р.
Курс лекций по фармакологии [Текст] : пособие : В 2-х томах : Т. 1 / М. Р. Конорев, И. И.
Крапивко, Д. А. Рождественский. – Витебск: ВГМУ, 2019. – 180 с.
ББК 52.81

Представлена в кратком виде информация по основным группам лекарственных средств.
Первая часть пособия включает краткий обзор сведений по фармакокинетике и фармакодинамике, классификации лекарственных средств, их разработке и изучению.

Конорев М. Р.
Курс лекций по фармакологии [Текст] : пособие : В 2-х томах : Т. 2, ч. 1 / М. Р. Конорев, И.
И. Крапивко, Д. А. Рождественский. – Витебск: ВГМУ, 2019. – 295 с.
ББК 52.81

Представлена в кратком виде информация по основным группам лекарственных
средств. Вторая часть посвящена частной фармакологии. Каждый раздел при этом
включает краткое описание общих подходов к фармакологической регуляции функций организма, подробную фармакологическую характеристику лекарственного средства прототипа и отличительные черты прочих лекарственных средств, относящихся
к данной группе.

Конорев М. Р.
Курс лекций по фармакологии [Текст] : пособие : В 2-х томах : Т. 2, ч. 2 / М. Р. Конорев, И.
И. Крапивко, Д. А. Рождественский. – Витебск: ВГМУ, 2019. – 166 с.
ББК 52.81

Представлена в кратком виде информация по основным группам лекарственных
средств. Вторая часть посвящена частной фармакологии. Каждый раздел при этом
включает краткое описание общих подходов к фармакологической регуляции функций организма, подробную фармакологическую характеристику лекарственного средства прототипа и отличительные черты прочих лекарственных средств, относящихся
к данной группе.

Пропедевтика внутренних болезней [Текст] : учебное пособие / Э. А. Доценко [и др.] ; под
ред. Э. А. Доценко, И. И. Буракова. – Минск: РИПО, 2020. – 255 с. : ил.
ББК 54.1

Рассмотрены анатомо-физиологические, патолого-анатомические и патолого-физиологические особенности систем органов человека, основные симптомы и синдромы при заболеваниях систем органов. Подробно описаны физикальные методы обследования пациента, порядок и техника общего осмотра, лабораторно-инструментальные методы исследования.

Сукало А. В.
Справочник по поликлинической педиатрии [Текст] / А. В. Сукало, И. Э. Бовбель. – 3-е
изд., пересмотр. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 311 с.
ББК 57.3я2

Отражены вопросы организации амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению, основные сферы деятельности врача-педиатра участкового. Включены разделы диспансеризации детского населения, медицинского обеспечения детей и подростков в учреждениях
образования, иммунопрофилактики, проведения противоэпидемических мероприятий, оказания лечебной и неотложной догоспитальной помощи.

Бурак И. И.
Фармацевтическая гигиена [Текст] : пособие / И. И. Бурак, А. Б. Юркевич, Н. И. Миклис. Витебск: ВГМУ, 2018. – 264 с.
ББК 51.2:52.82

Пособие включает введение в фармацевтическую гигиену, влияние среды обитания и питания
на здоровье, гигиену аптечных, больничных, амбулаторно-поликлинических организаций и
фармацевтических предприятий, а также гигиену труда работников в аптечных организациях
и фармацевтических предприятиях.

Мурашко В. В.
Электрокардиография [Текст] : учеб. пособие / В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. – 15-е
изд.. - Москва : МЕДпресс-информ, 2019. - 360 с. : ил.
ББК 53.4

Изложены вопросы дифференциальной диагностики при различных изменениях ЭКГ. Подробно представлена дифференциальная диагностика всевозможных нарушений ритма и проводимости, оценка различных изменений зубца Р, интервала Р-Q, морфологии комплекса
QRS, сегмента ST, зубца T, интервала Q-T. Приведены примеры анализа сложных ЭКГ. Даны
сведения о значении дифференциальной ЭКГ-диагностики для определения тактики и методов лечения больных.

Прудников С. П.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [Текст] : учебник / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. – 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2020.
– 268 с. : ил.
ББК 68.9
Описаны источники опасности, даны их характеристики, организация и способы защиты населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь. Даны
рекомендации по правилам поведения и способам выживания человека в условиях чрезвычайных ситуаций, опасных ситуациях социально-бытового и криминогенного характера. Раскрыта физическая природа радиоактивности, характеризуются источники ионизирующих излучений, их опасность для человека, пути обеспечения радиационной безопасности. Также
даны практические рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты, применению приборов радиационной и химической разведки, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Профилактика зависимого поведения обучающихся [Текст] : метод. пособие / В. А.
Горбатюк [и др.] ; под общ. ред. О. С. Поповой, В. А. Горбатюк. – 2-е изд., стер. – Минск:
РИПО, 2019. – 179 с.
ББК 74.5

Актуализирована проблема профилактики зависимого поведения обучающихся, определены
основные направления, цели, задачи, факторы и риски развития зависимого поведения, возрастные и гендерные аспекты в формировании данного типа поведения, эффективные формы
и методы работы по формированию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью, в том числе репродуктивному, формированию антинаркотического барьера.

Ильин М. В.
Разработка инструкций по выполнению лабораторных (практических) работ [Текст] : метод. рекомендации / М. В. Ильин, Э. М. Калицкий, А. М. Аниськов. - 3-е изд., стер. - Минск:
РИПО, 2019. - 39 с. : ил.
ББК 74.560

Содержатся общие сведения о назначении, организации и методике проведения лабораторных, практических и лабораторно-практических работ, даются рекомендации по определению
целей работ и прогнозированию результатов. Приводятся структура и примеры инструкций
по выполнению лабораторных, лабораторно-практических и практических работ.

Горбатюк В. А.
Формирование гендерной компетентности учащихся в условиях учреждений профессионального образования [Текст] : метод. пособие / В. А. Горбатюк. – Минск: РИПО, 2019. – 196
с.
ББК 74.90

Представлены теоретические и практические подходы к формированию гендерной компетентности учащихся в условиях учреждений профессионального образования, актуализирована проблема формирования гендерной компетентности учащихся возраста ранней юности;
определены основные направления, цель, задачи, этапы реализации структурно-функциональной модели, основные направления деятельности субъектов воспитательного процесса,
современные формы и методы работы, диагностический инструментарий.

Воспитательно-профилактическая работа в учреждениях профессионального образования: формы и методы [Текст] : метод. пособие / В. А. Горбатюк [и др.] ; под общ. ред. О. С.
Поповой [и др.]. - Минск : РИПО, 2019. - 259 с.
ББК 74.560

Представлены теоретические и практические подходы к организации и проведению воспитательно-профилактической работы в учреждениях профессионального образования, определены основные направления, цели, задачи, современные формы и методы работы, факторы,
подчеркивающие значимость всесторонней деятельности субъектов воспитательного процесса по предупреждению и преодолению случаев противоправного поведения среди учащихся.

Цисык А. З.
Латинский язык и медицинская терминология [Текст] : учебник / А. З. Цисык, Е. С. Швайко. - Минск : РИПО, 2019. – 361 с.
ББК 81.2

Рассмотрены вопросы фонетики. Практические задания направлены на формирование у учащихся навыков грамотного оформления латинской части рецепта, моделирования клинических терминов, умений чтения и перевода латинских медицинских фармацевтических и клинических терминов.

