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УЛ – отдел обслуживания учеб. и научно-медицинской литературой (пр.Космонавтов,70, т.53-04-26);
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ОК – отдел комплектования, каталогизации и научной обработки документов (ул.Ланге,1, т.51-35-52)
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Гигиена
1. Наумов, И. А. Общая гигиена : пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 06 "Сестр. дело" (заоч. форма обучения) / И. А. Наумов, С.
П. Сивакова, Е. В. Синкевич ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общей гигиены и экологии. - Гродно :
ГрГМУ, 2019. - 502 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)

Го

Дерматология
2. Козин, В. М. Клиническая дерматология : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждения высш.
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / В. М. Козин, Ю. В. Козина ;
Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 211 с. : ил., цв. ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед.,
фармацевт. образованию (НЛ)
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Дифференциальная диагностика
3. Мейерз, С. П. Дифференциальная диагностика в нейровизуализации. Позвоночник и спинной мозг
/ Стивен П. Мейерз. - пер. с англ. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с.
272-287 (НЛ)
4. Дифференциальная диагностика средствами визуализации. Живот и малый таз / Майкл П.
Федерли, Шива П. Раман, Митчелл Э. Таблин [и др.] ; под ред. В. Т. Ивашкина, В. М. Китаева. - Пер.
с англ. - Москва : МЕДпресс-информ, 2020. - 705 с. : ил. (НЛ)

зи
т

Кардиология
5. Актуальные вопросы кардиологии : учеб. пособие / под ред. С. С. Якушина. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2019. - 495 с., [8] цв. вкл. л. : ил., табл. - Рек. Координац. советом по обл. образования
"Здравоохранение и мед. науки" (УЛ, НЛ)
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Неврология и нейрохирургия
6. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия. Т. 1. Неврология : учебник в 2 т. : для студентов
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечеб. дело" по
дисциплине "Неврология, мед. генетика и нейрохирургия" / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 639 с. : ил. - Рек. ГБОУ ВПО "Первый
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" (НЛ)
7. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия. Т. 2. Нейрохирургия : учебник в 2 т. : для студентов
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечеб. дело" по
дисциплине "Неврология, мед. генетика и нейрохирургия" / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 403 с. : ил. - Рек. ГБОУ ВПО "Первый
Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" (НЛ)
8. Карпов, С. М. Топическая диагностика заболеваний нервной системы = Topical diagnosis of diseases
of the nervous system : учебник для использования в образоват. процессе образоват. организаций,
реализующих программы высш. образования по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02
"Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология" / С. М. Карпов, И. Н. Долгова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2018. - 887 с. : ил. - Авт. также на англ. яз.: S. M. Karpov, I. N. Dolgova. - Рек. ФГАУ "ФИРО" (НЛ)

Нефрология
9. Усанова, А. А. Нефрология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и ординаторов,
обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечеб. дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.08.49 "Терапия" /
А. А. Усанова, Н. Н. Гуранова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 419 с. : ил., табл. - Рек. УМО РАЕ
по клас. университетскому и техническому образованию (УЛ, НЛ)
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Образование
10. Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной компании в
учреждения высшего образования в 2021 году : справочник / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО
"Респ. ин-т высш. школы" ; сост.: Р. П. Герловская [и др.]. - Минск : РИВШ, 2021. - 255 с. : табл. (НЛ)
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Общие вопросы медицины и здравоохранения
11. Коляда, И. Н. Экономика здравоохранения. Планирование и финансирование деятельности
организаций здравоохранения : 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. Н.
Коляда, Т. М. Шаршакова, А. Н. Куриленко ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. общественного
здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 84 с. : табл. - Рек. УМО
по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР)
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Офтальмология
12. Егоров, Е. А. Патогенез и лечение первичной открытоугольной глаукомы : [руководство для
врачей] / Е. А. Егоров, В. Н. Алексеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 217 с. : ил., табл. (НЛ)
13. Егоров, Е. А. Первичная открытоугольная глаукома: нейродегенерация и нейропротекция / Е. А.
Егоров, В. Н. Алексеев, И. Р. Газизова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 174 с., [4] цв. вкл. л. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 157-174 (НЛ)
14. Каган, И. И. Функциональная и клиническая анатомия органа зрения : рук. для офтальмологов и
офтальмохирургов / И. И. Каган, В. Н. Канюков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 206, [1] с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 195-196 (НЛ)
15. Кайзер, П. К. Офтальмология : иллюстрированное руководство / Питер К. Кайзер, Нил Дж.
Фридмэн, Роберто Пинеда ; пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 778 с. : ил., табл. (НЛ)
16. Констебль, И. Дж. Цветной атлас по офтальмологии / Иэн Дж. Констебль, Тиень Инь Вон,
Вигнеш Раджа ; пер. с англ. под ред. Х.П. Тахчиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 255 с. : ил.,
табл. (НЛ)
17. Ляйтман, М. В. Обследование в офтальмологии / Марк В. Ляйтман ; пер. с англ. под ред. Х.П.
Тахчиди. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 212 с. : ил. (НЛ)
18. Практическая офтальмология : руководство / под ред. П. Х. Бломквиста ; пер. с англ. П. А.
Нечипоренко под ред. Ю. С. Астахова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 395 с., [4] цв. вкл. л. : ил.,
табл. (НЛ)
19. Травматические повреждения глазницы и слезоотводящих путей / В. А. Стучилов [и др.]. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 246 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 233-246 (НЛ)

Ре

Судебная медицина
20. Хохлов, В. В. Судебная медицина: судебно-медицинская танатология : учеб. пособие для вузов /
В. В. Хохлов. - Москва : Юрайт, 2020. - 216, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УЛ, НЛ)

Ревматология
21. Ревматология : учеб. пособие / под ред. А. А. Усановой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 407 с.,
[6] цв. вкл. л. : ил., табл. - Рек. ФГАУ "Федеральный институт развития образования" (УЛ, НЛ)

М
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Физиотерапия
22. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учебник для студентов учреждений высш. проф.
образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечеб. дело" по дисциплине "Мед.
реабилитация" / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 357,
[1] с., [12] цв. вкл. л. : ил., табл. - Рек. ГБОУ ВПО "Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова"
(НЛ)
23. Физическая и реабилитационная медицина : нац. рук. / под ред. Г. Н. Пономаренко. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 685 с. : ил., табл. + Доступ к онлайн-версии. - (Национальные руководства). Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 680-685 (НЛ)
24. Epifanov, V. A. Physical therapy : tutorial guide / V. A. Epifanov, A.V. Epifanov. - 4-е изд., доп. Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 568 p. : ill., tab. - Рек. ФГАУ "ФИРО" (УЛ, НЛ)
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Языкознание
25. 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) (УЛ)
26. Glendinning, E. H. Professional English in use : medicine / Eric H. Glending, Ron Howard. - Cambridge
: Cambridge University Press, 2016. - 175 p. : ill., tab. (УЛ)
27. Hancock, M. English pronunciation in use : intermediate : self-study and classroom use / Mark Hancock.
- 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 207 p. : ill., tab. + Free downloadable audio
(УЛ)
28. McCarter, S. Medicine 1 : student's book : [essential skills for doctor-patient communication] / Sam
McCarter. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 143 p. : ill. + 1 optical drives (audio CD). - (Oxford
English for careers) (УЛ)
29. Soars, L. New Headway : intermediate : student's book / Liz and John Soars. - 4th ed. - Oxford : Oxford
University Press, [2021?]. - 159 p. : col. ill. + Oxford online skills (УЛ)
30. Soars, J. New Headway : intermediate : workbook with key / John and Liz Soars. - 4th ed. - Oxford :
Oxford University Press, 2019. - 102 p. : ill. (УЛ)
31. Soars, J. New Headway : pre-intermediate : student's book / John and Liz Soars. - 4th ed. - Oxford :
Oxford University Press, [2021?]. - 159 p. : col. ill. + Oxford online skills (УЛ)
32. Soars, J. New Headway : pre-intermediate : workbook with key / John and Liz Soars. - 4th ed. - Oxford :
Oxford University Press, 2019. - 102 p. : ill. (УЛ)
33. Swan, M. Oxford English grammar course : basic : a grammar practice book for elementary to preintermediate students of Engl. : with answers / Michael Swan & Catherine Walter. - Oxford : Oxford
University Press, [2021?]. - xiii, 362 p. : col. ill. + Complete interactive e-book including pronunciation for
grammar (УЛ)

