Новая литература, поступившая в библиотеку
в феврале 2017 года
Условные сокращения:
МР – отдел справочно-информационной и методической работы (ул.Ланге,5, к.303, т.75-45-88);
УЛ – отдел обслуживания учебной литературой (пр.Космонавтов,70, т.63-97-70);
НЛ – отдел обслуживания научно-медицинской литературой (ул.Ланге,1, т.75-25-51);
ЭР – отдел библиографии и электронных информационных ресурсов (ул.Ланге,5, к.203, т.75-50-26);
ОК – отдел комплектования, каталогизации и научной обработки документов (ул.Ланге,1, т.75-25-51)
Акушерство и гинекология
1. Акушерство : пособие для студ. учрежд. высш. образ. / Министерство здрав. РБ, УО "ГрГМУ",
Каф. акушерства и гинекологии ; [Л. В. Гутикова [и др.]]. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 290 с. : табл. Рек. УМО по высш. мед., фарм. образ. РБ. (НЛ)
2. Гинекология : пособие для студ. учрежд. высш. образ. / Министерство здрав. РБ, УО "ГрГМУ",
Каф. акушерства и гинекологии ; [Л. В. Гутикова [и др.]]. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 230 с. : ил.,
табл. - Рек. УМО по высш. мед., фарм. образ. РБ. (НЛ)
3. Труфанов, Г. Е. УЗИ с эластографией в маммологии : руководство для врачей / Г. Е. Труфанов, В.
В. Рязанов, Л. И. Иванова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2016. - 254 с. : ил., табл. (НЛ)
4. Ультразвуковая диагностика аномалий плода : учеб. пособие / В. В. Рязанов [и др.]. - СанктПетербург : ЭЛБИ-СПб, 2013. - 110, [1] с. - (Практикум для диагноста). (НЛ)
5. Хачкурузов, С. Г. УЗИ в гинекологии : Симптоматика. Диагностические трудности : руководство
для врачей / С. Г. Хачкурузов. - [11-е изд.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2016. - 661 с. : сх.,
табл., фот. (НЛ)
Анатомия человека
6. Достижения и инновации в современной морфологии. В 2 т. Т. 1 : сб. трудов науч.-практич. конф.
с междунар. участием, посвящ. 115-летию со дня рождения Давида Моисеевича Голуба, Минск,
30 сентября 2016 г. / под. ред. П. Г. Пивченко, Н. А. Трушель ; Бел. науч. общество морфологов,
БГМУ. - Минск : БГМУ, 2016. - 248, [1] с. : ил., табл. (НЛ)
7. Достижения и инновации в современной морфологии. В 2 т. Т. 2 : сб. трудов науч.-практич. конф.
с междунар. участием, посвящ. 115-летию со дня рождения Давида Моисеевича Голуба, Минск,
30 сентября 2016 г. / под. ред. П. Г. Пивченко, Н. А. Трушель ; Бел. науч. общество морфологов,
БГМУ. - Минск : БГМУ, 2016. - 253, [1] с. : ил., табл. (НЛ)
Внутренние болезни
8. Лечение заболеваний внутренних органов с позиций современных международных рекомендаций
и соглашений : информ. материалы повышения квалификации. Ч.1 : пособие для магистрантов,
врачей-интернов и врачей терапевтического профиля, обуч. по спец. магистратуры 1-79 80 15
"Внутренние болезни" / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ". - Витебск, 2016. - 295 с. : ил., табл.
- Рек. УМО по мед. образ. РБ. (НЛ)
9. Литвяков, А. М. Внутренние болезни : [пособие для студ. 5 курса лечеб.-профилакт. фак.] /
Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ" ; А. М. Литвяков. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 331 с. (НЛ)
10. Поражение внутренних органов вирусной и хламидийной инфекцией в практике терапевта :
руководство для врачей / под ред. И. А. Ракитянской. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 607 с.,
[12] л. цв. вкл. : ил., табл. - (Руководство для врачей / под общ. ред. С. И. Рябова). (НЛ)
11. Сахарный диабет: психосоматические аспекты : руководство для врачей / П. И. Сидоров [и др.] ;
под ред. П. И. Сидорова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. - 173, [1] c., [1] цв. вкл. : сх., табл.
(НЛ)
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Гастроэнтерология
12. Гастроэнтерология : руководство для врачей / под ред. Е. И. Ткаченко. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2013. - 636, [1] с. : ил., фот., табл. - (Руководство для врачей / под общ. ред. С. И.
Рябова). (НЛ)
13. Дисбиоз кишечника : руководство по диагностике и лечению / под ред. Е. И. Ткаченко, А. Н.
Суворова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ИнформМед, 2009. - 275, [1] c. : ил., табл.
(НЛ)
14. Заболевания печени и желчевыводящих путей : руководство для врачей / [В. Г. Радченко [и др.]].
- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2011. - 543 с., [8] л. цв. вкл. : ил., табл., фот. - (Руководство для
врачей / под общ. ред. С. И. Рябова). (НЛ)
15. Литовский, И. А. Панкреатиты : (вопросы патогенеза, диагностики, лечения) / И. А. Литовский,
А. В. Гордиенко. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 230, [1] с., [1] цв. вкл. : ил., табл. (НЛ)
Гигиена
16. Miklis, N. I. Hygiene = Гигиена : tutorial for the students of high educational establishments / N. I.
Miklis ; N. I. Miklis ; VSMU, The general hygiene and ecology department. - (2-е изд., испр. и доп.). Vitebsk : VSMU, 2016. - 328 p. : il., tabl., fot. - Rec. by Educational and methodicai association of the
republic of Belarus on medical education in the specialty 1-79 01 01 "General medicine". (НЛ)
17. Наумов, И. А. Общая гигиена : учеб. пособие для студ. высш. образ. по спец. "Лечеб. дело",
"Педиатрия" / И. А. Наумов ; УО "ГрГМУ", Каф. общей гигиены и экологии. - Гродно : ГрГМУ,
2016. - 399 с. : ил., табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (НЛ)
18. Питание и обмен веществ. Вып. 4 : сборник научных статей : основан в 2000 году / НАН
Беларуси, РНИ УП "Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси". Минск : Беларуская навука, 2016. - 384 с. : ил., табл. (НЛ)
Гистология, цитология, эмбриология
19. Гистология, цитология и эмбриология : учебник для студ. учрежд. высш. образ. по спец. "Мед.диагност. дело" / под ред. С. М. Зиматкина ; [С. М. Зиматкин [и др.]] ; УО "ГрГМУ", Каф.
гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 415 с. : ил., табл. - Допущено
Министерством образ. РБ. (НЛ)
20. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология : учеб. нагляд. пособие с прил. компактдиска : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. по спец. "Лечеб. дело" / С. М. Зиматкин ; УО
"ГГМУ", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 197 с. : ил. Допущено Министерством образ. РБ . - Электрон. опт. диск (CD-ROM) отсутствует. (НЛ)
Дерматология
21. Козин, В. М. Учебная фотодерматология : учеб.-метод. пособие для студ. лечеб., стоматолог. фак.
и ФПИГ / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская ; УО "ВГМУ", Каф. дерматовенерологии. Витебск : ВГМУ, 2016. - 60 с. : ил., цв. фот. (НЛ)
Инфекционные болезни
22. Вирусные болезни человека / Ю. В. Лобзин [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 398 с.,
[1] с. : ил., табл., фот. (НЛ)
23. Исаков, В. А. Герпесвирусные инфекции человека : руководство для врачей / В. А. Исаков, Е. И.
Архипова, Д. В. Исаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 666, [1] c.,
[2] цв. вкл. : ил., табл. (НЛ)
24. Лямблиоз : учеб. пособие для врачей / ГОУ высшего профессионального образования СПбГПМА
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию ; [В. П. Новикова [и др.]]. Санкт-Петербург : ИнформМед, 2010. - 119 с., [2] л. цв. вкл. : табл. (НЛ)
25. Пашинская, Е. С. Биогенетические аспекты паразитирования трихинелл у млекопитающих :
монография / Е. С. Пашинская, В. В. Побяржин, Л. Э. Бекиш ; УО "ВГМУ". - Витебск : ВГМУ,
2016. - 200 с. : ил., табл., фот. (НЛ)
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26. Успенский, Ю. П. Инфекция Helicobacter pylori в клинической практике / Ю. П. Успенский, А. Н.
Суворов, Н. В. Барышникова. - Санкт-Петербург : ИнформМед, 2011. - 571 с., [8] цв. вкл. : сх.,
табл. (НЛ)
27. Хронический вирусный гепатит С и цирроз печени : руководство для врачей / под ред. А. Г.
Рахмановой ; А. Г. Рахманова [и др.]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 379, [1] с. : ил., сх.,
табл. (НЛ)
Кардиология
28. Кельцев, В. А. Артериальная гипертензия у детей и подростков : (клиника, диагностика, лечение)
: монография / В. А. Кельцев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 155, [1] c. : ил., табл. - (Научная
мысль). (НЛ)
29. Козловский, В. И. Низкоинтенсивный внутрисосудистый гемолиз при атеросклерозе и
артериальной гипертензии : монография / В. И. Козловский, А. В. Акулёнок ; УО "ВГМУ". Витебск, 2016. - 280 с. : ил., табл. (НЛ)
30. Куимов, А. Д. Инфаркт миокарда у женщин : монография / А. Д. Куимов. - Москва : ИНФРА-М,
2017. - 125, [1] c. : табл. - (Научная мысль). (НЛ)
31. Липовецкий, Б. М. Инфаркт, инсульт, внезапная смерть : факторы риска, предвестники,
профилактика / Б. М. Липовецкий. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 190, [1] c., [1] цв. вкл. :
ил. (НЛ)
32. Малов, Ю. С. Хроническая сердечная недостаточность (патогенез, клиника, диагностика,
лечение) / Ю. С. Малов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 206, [1] c. (НЛ)
33. Факторы риска и заболевания сердечно-сосудистой системы у спортсменов / под ред. В. С.
Василенко. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 205, [1] с., [1] цв. вкл. : ил., сх., табл. (НЛ)
Клиническая лабораторная диагностика
34. Марина, А. С. Анализ крови и мочи в клинической диагностике : справочник педиатра / А. С.
Марина, Ю. В. Наточин. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 158, [1] с. : табл. (НЛ)
Нефрология и урология
35. Болотов, Ю. Н. Острые заболевания яичка у детей : практ. руководство / Ю. Н. Болотов, С. В.
Минаев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 106 с. : ил., табл. - (Клиническая практика). (НЛ)
36. Нефрология. Т. 1. Заболевания почек : руководство для врачей / под ред. С. И. Рябова, И. А.
Ракитянской. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 767 с., [8] л. цв. вкл. : ил., табл., фот. (Руководство для врачей / под общ. ред. С. И. Рябова). (НЛ)
37. Нефрология. Т. 2. Почечная недостаточность : руководство для врачей / под ред. С. И. Рябова. Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 232 с. : ил., табл., фот. - (Руководство для врачей / под общ.
ред. С. И. Рябова). (НЛ)
38. Урология : учебное пособие для студентов учрежд. высш. образ. по спец. "Лечеб. дело",
"Педиатрия" / под ред. А. В. Строцкого. - Минск : Новое знание, 2016. - 223, [1] с. : ил., фот. Допущено Министерством образ. РБ. (УЛ, НЛ)
Профессиональные болезни
39. Вибрационная болезнь : монография / С. А. Бабанов [и др.]. - Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2016. - 159, [1] с. : табл., фот. - (Научная книга). (НЛ)
Ультразвуковая диагностика
40. Змитрович, О. А. Ультразвуковая диагностика в цифрах : справочно-практическое руководство /
О. А. Змитрович. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 87 с. : табл., фот.
(НЛ)
41. Радиационная безопасность при ультразвуковых исследованиях : учеб.-метод. пособие для врачей
/ В. Н. Малаховский [и др.] ; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. - СПб. : ЭЛБИ-
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СПб, 2013. - 112 с. - Рек. УМО по мед. и фармацевтич. образ. вузов России в качестве учеб. пособ.
для послевуз. проф. образ. врачей. (НЛ)
Фтизиопульмонология
42. Будрицкий, А. М. Фтизиопульмонология : пособие для студ. старших курсов лечеб. фак. и фак.
подг. иностран. граждан мед. вузов / А. М. Будрицкий, Н. В. Василенко, И. В. Кучко ; УО
"ВГМУ", Каф. фтизиопульмонологии. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 249 с. : табл. - Рек. УМО по мед.
образ. РБ для студ. высш. образ., обуч. по спец. 1-79 01 01 "Лечеб. дело". (НЛ)
43. Внелегочный туберкулез : руководство для врачей / под ред. Н. А. Браженко. - Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2013. - 395 с., [4] л. цв. вкл. : ил., фот., табл. - (Руководство для врачей / под общ. ред. С.
И. Рябова). (НЛ)
44. Туберкулез органов дыхания : руководство для врачей / под ред. Н. А. Браженко. - СанктПетербург : СпецЛит, 2012. - 367 с., [2] л. цв. вкл. : ил., табл., фот. - (Руководство для врачей / под
общ. ред. С. И. Рябова). (НЛ)
Хирургия
45. Гарелик, П. В. Хирургические болезни : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. / П. В.
Гарелик, Г. Г. Мармыш, М. И. Милешко ; УО "ГрГМУ", Каф. общей хирургии. - 2-е изд. - Гродно
: ГрГМУ, 2016. - 255 с. : ил. - Допущено Министерством образ. РБ. (НЛ)
46. Маслов, В. И. Малая хирургия. Руководство : практ. руководство / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин. Москва : ИНФРА-М, 2016. - 247, [1] с. - (Клиническая практика). (НЛ)
47. Неотложная хирургия груди и живота : руководство для врачей / под ред. Л. Н. Бисенкова и П. Н.
Зубарева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 574 с. : ил., фот. (НЛ)
48. Общая хирургия. Практикум : пособие для студ. учрежд. высшего образ. по спец. "Мед.-диагност.
дело" / под ред. П. В. Гарелика ; [П. В. Гарелик [и др.]] ; УО "ГрГМУ", Каф. общей хирургии. - 2е изд. - Гродно : ГрГМУ, 2016. - 347 с. : ил., табл. - Допущено Министерством образ. РБ. (НЛ)
49. Синило, С. Б. История второй кафедры хирургических болезней (к 50-летию) / С. Б. Синило, В. И.
Дружинин, С. И. Третьяк ; под общ. ред. С. И. Третьяка ; БГМУ, 2-я каф. хирургических
болезней. - Минск : БГМУ, 2016. - 67, [1] с. : фот. (НЛ)
50. Становенко, В. В. Учебно-методическое пособие по подбору общехирургических и специальных
инструментов к основным оперативным вмешательствам : для студ. 3-4 курсов лечеб. фак. / В. В.
Становенко, А. М. Купченко, Л. И. Шаркова ; УО "ВГМУ", Каф. оперативной хирургии и
топографической анатомии. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 53 с. : фот. (НЛ)
51. Сушков, С. А. Пособие по общей хирургии для студентов 2-3 курса лечебного факультета. (Часть
1) / С. А. Сушко, Л. А. Фролов, Ю. С. Небылицын ; УО "ВГМУ". - Витебск : ВГМУ, 2016. - 334 с.
: ил., фот., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фарм. образ. РБ в качестве пособия для студ. учрежд.
высш. образ., обуч. по спец. 1-79 01 01 "Лечеб. дело". (НЛ)
52. Шмаков, А. П. Практикум по детской хирургии : пособие для студ. V и VI курсов лечеб. фак. / А.
П. Шмаков ; УО "ВГМУ". - (2-е изд., перераб. и доп.). - Витебск : ВГМУ, 2016. - 308 с. : табл. Рек. УМО по высш. мед., фарм. образ. РБ по спец. 1-79 01 01 "Лечеб. дело". (НЛ)
Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в феврале 2017 года
1. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2016. - № 6.
2. Детская и подростковая реабилитация. - 2016. - № 3.
3. Кардиология. - 2016. - № 12.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.75-50-26).
Заведующий библиотекой
10.03.2017

Е.В.Гарельская

