Новая литература, поступившая в библиотеку
в январе 2020 года
Условные сокращения:
МР – отдел справочно-информационной и методической работы (ул.Ланге,5, к.303, т.35-97-59);
УЛ – отдел обслуживания учеб. и научно-медицинской литературой (пр.Космонавтов,70, т.53-04-26);
НЛ – точка выдачи научно-медицинской литературы (ул.Ланге,1, т.55-96-81);
ОБ – отдел библиографии и инф. обеспечения научных исследований (ул.Ланге,5, к.203, т.35-97-60);
ОК – отдел комплектования, каталогизации и научной обработки документов (ул.Ланге,1, т.51-35-52)
Анестезиология и реаниматология
1. Клинические ситуации в анестезиологии и реаниматологии : пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения
Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. –ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии ; под ред. Р. Э.
Якубцевича. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 171 с. : ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт.
образованию (НЛ)
Библиография и библиотековедение
2. Доктор медицинских наук, профессор, академик АН БССР, заслуженный деятель науки БССР
Василий Антонович Леонов [Электронный ресурс] : к 130-летию со дня рождения : биобиблиогр.
указатель / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Б-ка ; [сост. А. В.
Григорьева]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (1,16 Мб). - Минск : БГМУ, 2019. - 1 электрон. опт.
диск (СD-ROM) ; в контейнере 14х12 см. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ;
Windows XP и выше ; ОЗУ 54,3 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с контейнера (ОБ)
3. Лукашик Николай Константинович : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во
здравоохранения Респ.Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Б-ка, Информационнобиблиографический отдел. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 107 с. - (Ученые ГрГМУ) (НЛ)
4. Снежицкий Виктор Александрович : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Б-ка, Информационнобиблиографический отдел. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 271 с. - (Ученые ГрГМУ) (НЛ)
5. Угляница Константин Николаевич : (к 70-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Б-ка, Информационнобиблиографический отдел. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 75 с. - (Ученые ГрГМУ) (НЛ)
Военная медицина
6. Ишутин, О. С. Руководители военной медицины Беларуси, 1914-2014 гг. : к вековому юбилею
военн.-мед. управления М-ва обороны Респ. Беларусь / О. С. Ишутин. - Минск : Колорград, 2018. 369 с. : табл., фот. (НЛ)
Гематология
7. Лемешонок, Л. С. Патофизиологические аспекты гемобластозов. Лейкозы : учеб.-метод. пособие /
Л. С. Лемешонок, Ф. И. Висмонт ; УО "Белору. гос. мед. ун-т" ; Каф. патологической физиологии. Минск : БГМУ, 2019. - 51, [2] c. : табл. (НЛ)
8. Переверзева, Е. Н. Симптоматология, диагностика, принципы лечения анемий, гемобластозов =
Semeiotics, diagnosis, principles of treatment of anemia and leukemia : учеб.-метод. пособие / Е. В.
Переверзева, И. М. Змачинская ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутренних
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 15 [1] c. (НЛ)
9. Пырочкин, В. М. Практикум по гематологии = Textbook of hematology : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" /
В. М. Пырочкин, А. Т. Фиясь, Ю. И. Карпович ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 1-я каф. внутренних
болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 186 с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию
(НЛ)

Гигиена и санитария
10. Борисова, Т. С. Гигиенические требования к организации трудового и производственного
обучения детей и подростков : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Ж. П. Лабодаева, А. В.
Кушнерук ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2019. 59 с. : ил. (НЛ)
11. Борисова, Т. С. Гигиенические требования к организации физического воспитания в учреждениях
для детей и подростков : учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Е. В. Волох ; УО "Белорус. гос. мед.
ун-т", Каф. гигиены детей и подростков. - Минск : БГМУ, 2019. - 69 с. : ил., табл. (НЛ)
12. Лабораторные исследования в гигиене детей и подростков: сборник ситуационных задач :
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 03
"Мед.-профилакт. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
гигиены детей и подростков ; Т. С. Борисова [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 89, [2] с. - Рек. УМО по
высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
13. Пострегистрационный надзор за медицинскими изделиями для диагностики in vitro / ВОЗ. Женева : ВОЗ, 2018 (НЛ)
14. Семёнов, И. П. Производственное освещение : учеб.-метод. пособие / И. П. Семёнов, В. П.
Филонов ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. гигиены труда. - Минск : БГМУ, 2019. - 29, [2] c. : ил.,
табл. (НЛ)
15. Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины. Вып. 7 : сб. науч. ст.
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. у-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 215 с. :
ил., табл. (НЛ)
Гистология, цитология, эмбриология
16. Китель, В. В. Цитология. Эмбриология. Ткани : практикум для студентов стоматол. фак. и мед.
фак. иностр. учащихся обучающихся по специальности "Стоматология" / В. В. Китель ; УО "Белорус.
гос. мед. ун-т", Каф. морфологии человека. - Минск : БГМУ, 2019. - 54, [2] : цв. ил. (НЛ)
17. Lowe, J. S. Stevens & Lowe's human histology / J. S. Lowe, P. G. Anderson, S. I. Anderson. - 5th ed. China : Elsevier, 2020. - viii, [i], 426 c. : color. ill. + Student Consult online (НЛ)
Клиническая лабораторная диагностика
18. Лелевич, С. В. Лабораторная диагностика заболеваний внутренних органов : пособие для
студентов лечеб. фак (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / С. В. Лелевич ; УО "Гродн. гос. мед.
ун-т". Каф. клинической лабораторной диагностики и иммунологии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 251 с.
: ил., табл. (НЛ)
Лучевая диагностика и лучевая терапия
19. Овчинников, В. А. Лучевая диагностика и лучевая терапия : пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестр. дело" / В. А. Овчинников, А.
С. Александрович, Л. М. Губарь ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой
терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 339 с. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
20. Овчинников, В. А. Лучевая диагностика и лучевая терапия [Электронный ресурс] : тесты для
студентов лечеб. (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02
"Педиатрия") фак. / В. А. Овчинников, А. С. Александрович, Л. М. Губарь ; УО "Гродн. гос. мед. унт", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (3,1 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)
Основы радионуклидной диагностики : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь,
УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; С. Л. Качур [и др.]. Минск : БГМУ, 2019. - 36, [2] c. : цв. ил., ил., табл. (НЛ)
21. Основы радионуклидной диагностики : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ.
Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ; С. Л. Качур [и
др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 36, [2] c. : цв. ил., ил., табл. (НЛ)

Медицина
22. Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : материалы ежегод. итоговой науч.практ. конф., 25 января 2019 г. / отв. ред. В. А. Снежицкий ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь,
УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (7,4 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)
23. Актуальные проблемы современной медицины и фармации, 2019 [Электронный ресурс] : сб.
материалов LXXIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / УО "Белорус. гос.
мед. ун-т", Студен. науч. о-во ; под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича. - Электрон. текстовые
дан. (180,5 Мб). - Минск : БГМУ, 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)
24. Инновации в медицине и фармации - 2019 [Электронный ресурс] : сб. материалов дистанц. науч.практ. конф. студентов и молодых ученых / УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Студен. науч. о-во, Совет
молодых учёных ; под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича. - Электрон. текстовые дан. (34,2
Мб). - Минск : БГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium
IV ; Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мb ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ)
25. Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященной 95-летию со дня
рождения профессора Обухова Геннадия Алексеевича, 25-26 апреля 2019 г. [Электронный ресурс] /
М-во здравоохранения РБ, УО "Гродн. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. (5,4 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск. - Систем.
требования: IBM- совместимый компьютер ; Windows XP и выше ; необходимая программа для
работы Adobe Reader ; ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ)
26. Тестовые задания для подготовки к государственному экзамену по клинической медицине : учеб.метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 04 "Мед.-диагност. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; В.
М. Мицура [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 178 с. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт.
образованию (УЛ, НЛ, МР)
27. Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : материалы XVIII Респ. студенч. конф. "Язык.
Общество. Медицина" и XV Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкультурной
компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам", 22 ноября 2018 г. Электрон. текстовые дан. (6,5 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: PC класса не же Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и
выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ)
28. Davidson's Principles and practice of medicine / ed. by Stuart H. Ralston [et al.]. - 23rd ed. - Edinburgh
[et al.] : Elsevier, 2018. - xx, 1417 p. : ill., col. phot., tab. (НЛ)
Медицинская и биологическая физика
29. Кухаренко, Л. В. Основы оптической, электронной и атомно-силовой микроскопий = Basics of
optical, electron and atomic force microscopies : учеб.-метод. пособие / Л. В. Кухаренко, М. В. Гольцев,
О. В. Недзьведь ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. медицинской и биологической физики. - Минск :
БГМУ, 2019. - 34 с. : ил., цв. ил., фот. (НЛ)
Наука
30. Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2017" / редкол.: В. А. Богуш [и
др.]. - Минск : БГУ, 2018. - 511 с. : ил., табл., фот. (НЛ)
Нормальная физиология
31. Актуальные вопросы физиологии [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-практ. конф. с
междунар. участием, посвящ. 60-летию каф. нормальной физиологии Гродн. гос. мед. ун-т, 23 мая
2019 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые
дан. (5, 9 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC

класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; необходимая программа для работы Adobe Reader;
ОЗУ 512 Мб ; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ)
32. Лелевич, В. В. Обмен веществ в детском организме : учеб. пособие для студентов учреждений
высш. образования по специальности 1-79 01 02 "Педиатрия" / В. В. Лелевич, В. М. Шейбак, А. А.
Масловская ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2019. - 211 с. : табл. - Допущено М-вом
образования Респ. Беларусь (НЛ)
33. Нормальная физиология = Normal physiology : практикум для иностр. студентов, обучающихся на
англ. яз. по специальности "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос.
мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии ; А. И. Кубарко [и др.]. - Минск : БГМУ, 2019. - 169, [1] c. :
ил., цв. ил., табл. (НЛ)
34. Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие для студентов учреждений высш.
образования по мед. специальностям / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т,
Каф. нормальной физиологии ; под ред. Д. А. Александрова [и др.]. - 5-е изд., испр. - Минск : БГМУ,
2019. - 261, [1] с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
35. Berne and Levy Physiology / ed. by B. M. Koeppen, B. A. Stanton. - 7th ed. - [Philadelphia] : Elsevier,
2018. - xii, 867 p. : col. ill., tab. + Student consult online (НЛ)
Оториноларингология
36. Сакович, А. Р. Абсцедирующие процессы ротоглотки : учеб.-метод. пособие / А. Р. Сакович, И. В.
Долина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. болезней уха, горла, носа. - Минск : БГМУ, 2019. - 18, [1]
с. : ил. (НЛ)
37. Школа молодого оториноларинголога [Электронный ресурс] : сб. тезисов Респ. науч.-практ. конф.
с междунар. участием, 21 июня 2019 г. - Электрон. текстовые дан. (1,7 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 ; CD-ROM 16-х и выше. Загл. с этикетки диска (ОБ)
Патологическая физиология
38. Патологическая физиология. В 2 ч. Ч. 1. "Общая патофизиология" : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Мед.диагност. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф.
патологической физиологии им. Д. А. Маслакова ; Н. Е. Максимович [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2018.
- 395 с. : ил., табл., фот. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
39. Патологическая физиология. В 2 ч. Ч. 2. "Частная патофизиология" : учеб.-метод. пособие : для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 04 "Мед.диагност. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф.
патологической физиологии им. Д. А. Маслакова ; Н. Е. Максимович [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2018.
- 443 с., [1] цв. вкл : ил., табл.,. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
40. Патологическая физиология = Pathological physiology : практикум / М-во здравоохранения Респ.
Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. патологической физиологии ; Ф. И. Висмонт [и др.]. - 8е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 190 с. : ил., табл. (НЛ)
41. Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии для студентов лечебного
факультета (ч. 2) : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся
по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед.
ун-т" ; Л. Е. Беляева [и др.]. - Витебск : ВГМУ, 2019. - 159 с. : ил. - Рек. УМО по высш. мед.,
фармацевт. образованию (НЛ)
42. Угольник, Т. С. Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции. Воспаление :
учеб.-метод. пособие для студентов 3 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования / Т. С.
Угольник, И. А. Атаманенко, Е. В. Тимошкова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. биологии с курсами
нормальной и патологической физиологии (курс патологической физиологии). - Гомель : ГомГМУ,
2019. - 78 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)

43. Robbins Basic pathology / [ed. by] V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster. - 10th ed. - [Philadelphia] :
Elsevier, 2018. - xiv, 935 p. : col. ill., col. phot. + Student consult online (НЛ)
Педиатрия
44. Детские болезни : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО
"Гродн. гос. мед. ун-т", 1-я каф. детских болезней ; под общ. ред. Н. А. Максимовича. - Гродно :
ГрГМУ, 2019. - 507 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
45. Солнцева, А. В. Преждевременное адренархе у девочек : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева,
Н. В. Волкова, Ю. В. Волк ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 1-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ,
2019. - 18, [2] с. : ил., цв. ил., табл. (НЛ)
46. Illustrated textbook of pediatrics / ed. by Tom Lissauer, Will Carrol ; foreword by Alan Craft. - 5th ed. [S. l.] : Elsevier, 2018. - xi, [i], 583 p. : col. ill., col. phot. (НЛ)
47. Nelson essentials of pediatrics / [ed. by] K. J. Marcdante, R. M. Kliegman. - 8th ed. - Philadelphia :
Elsevier, 2019. - xiii, 818 p. : ill., col. phot., tab. + Student consult online (НЛ)
Поликлиническая терапия
48. Зюзенков, М. В. Аллергические заболевания в амбулаторной терапевтической практике : учеб.метод. пособие / М. В. Зюзенков, Е. В. Яковлева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф.
поликлинической терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 43, [2] c. : табл. (НЛ)
49. Яковлева, Е. В. Хронический болевой синдром в амбулаторной терапевтической практике : учеб.метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79
01 01 "Лечеб. дело" / Е. В. Яковлева, И. Л. Месникова ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф.
поликлинической терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 57 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед.,
фармацевт. образованию (НЛ)
Статистика
50. Гараничева, С. Л. Основы статистики : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 07 "Стоматология" /
С. Л. Гараничева, В. А. Таллер, Е. Г. Машеро ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. 163 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь (НЛ)
51. Копыцкий, А. В. Математическая статистика в медицине : учеб.-метод. пособия для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Мед.-психолог. дело" /
А. В. Копыцкий, А. К. Пашко ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. медицинской и биологической
физики. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 194 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт.
образованию (НЛ)
Токсикология
52. Жебентяев, А. И. Лабораторное руководство по токсикологической химии. Ч. 1 : пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" /
А. И. Жебентяев ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2019. - 145 с. : ил., табл., фот. - Рек.
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь (НЛ)
Нефрология и урология
53. Алексеева, Е. С. Нефротический синдром в амбулаторной практике = Nephrotic syndrome in
outpatient practice : учеб.-метод. пособие / Е. С. Алексеева, В. В. Дрощенко, Е. В. Яковлева ; УО
"Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. поликлинической терапии. - Минск : БГМУ, 2019. - 24, [1] с. : табл.
(НЛ)
54. Нечипоренко, Н. А. Урология : пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело" / Н. А.
Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко, В. А. Филиппович ; УО "Гродн. гос. мед. ун-". - Гродно : ГрГМУ,
2017. - 214, [1] c. : ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)

55. Chronic kidney disease, dialysis, and transplantation : a companion to Brenner and Rector's The Kidney /
J. Himmelfarb, T.Alp Ikizler. - 4th ed. - [Philadelphia] : Elsevier, 2019. - xii, 779 p. : ill., phot., tab. + Expert
consult online (НЛ)
56. Kidney transplantation, bioengineering, and regeneration : kidney transplantation in the regenerative
medicine era / ed. by G. Orlando [et al.]. - London : Elsevier, Academic Press, 2017. - xxv, 1225 p. : ill.,
phot., tab. (НЛ)
Фтизиопульмонология
57. Буйневич, И. В. Туберкулез = Tuberculosis : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / И. В. Буйневич, С. В.
Гопоняко ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии с курсом ФПКиК. - Гомель :
ГомГМУ, 2019. - 148 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР)
Языкознание
58. Дерунова, А. А. Русский язык. Практическая грамматика для 3-го курса : учеб.-метод. пособие /
А. А. Дерунова, Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. белорусского и
русского языков. - Минск : БГМУ, 2019. - 74 с. : табл. (НЛ)
59. Карніеўская, Т. А. Зборнік тэставых заданняў па беларускай мове : вучэб.-метад. дапам. для
студэнтаў 1 курса лячэб. і мед.-дыягнаст. фак. мед. устаноў выш. мед. адукацыі / Т. А. Карніеўская ;
УА "Гомел. джяржаўн. мед. ун-т", Каф. замежных моў. - Гомель : ГомДМУ, 2019. - 50 с. (УЛ, НЛ,
МР)
60. Китаева, Т. В. Русский язык : практикум для подгот. к централиз. тестированию / Т. В. Китаева,
О. П. Климовец, Н. Г. Матвеева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. белорусского и русского языков.
- 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 196, [1] c. (НЛ)
61. Климовец, О. П. Русский язык. Орфография : практикум для подгот. к централиз. тестированию /
О. П. Климовец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. белорусского и русского языков. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Минск : БГМУ, 2019. - 140, [1] c. (НЛ)
62. Корнева, З. Ф. Здоровый образ жизни = Mode de vie sain : учеб.-метод. пособие / З. Ф. Корнева, О.
А. Васильева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков. - Минск : БГМУ, 2019. - 27,
[1] c. : ил., табл. (НЛ)
63. Матвеева, Н. Г. Морфология : тесты : [для слушателей подгот. отделения] / Н. Г. Матвеева ; УО
"Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. белорусского и русского языков. - 8-е изд. - Минск : БГМУ, 2019. - 55
с. (НЛ)
64. Цисык, А. З. Фармацевтическая латынь. В 2 ч. Ч. 1 : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. З.
Цисык, Н. А. Круглик, С. К. Ромашкевичус ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. латинского языка. - Минск
: БГМУ, 2019. - 258, [1] с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
65. Цисык, А. З. Фармацевтическая латынь. В 2 ч. Ч. 2 : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. З.
Цисык, Н. А. Круглик, С. К. Ромашкевичус ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. латинского языка. - Минск
: БГМУ, 2019. - 126, [1] с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в январе 2020 года
1. Кардиология. - 2019. - № S 12.
2. Клиническая лабораторная диагностика. - 2020. - № 1.
3. Морфология. - 2019. - № 6.
4. Нефрология. - 2019. - № 6.
5. Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2020. - № 6.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и информационного
обеспечения научных исследований (каб. 203, т.35-97-60).

