
Новая литература, поступившая в библиотеку  
в сентябре 2019 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) 

 
Гастроэнтерология 

1. Пиманов, С. И. Гастроэнтерология : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности магистратуры 1-79 80 15 "Внутренние болезни" / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2018. - 285 с. : ил., 
табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию. - На тит. л. автор отсутствует (НЛ) 
2. Сиденко, В. М. Гастродуоденальные язвы = Peptic ulcer disease : учеб.-метод. пособие / В. М. 
Сиденко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 2-я каф. внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 22, [1] 
с. : ил., цв. фот. (НЛ) 
3. Сукало, А. В. Гастроэнтерология и диетология в детском возрасте : руководство для врачей / А. В. 
Сукало, А. А. Козловский ; НАН Беларуси, Отд-ние мед. наук. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 
425, [1] с. : ил., схемы, табл. - Библиогр.: с. 417-423 (УЛ, НЛ, МР) 
4. Шолкова, М. В. Практические навыки по обследованию органов желудочно-кишечного тракта = 
Manual in gastrointestinal system examination : учеб.-метод. пособие / М. В. Шолкова, Э. А. Доценко, 
И. И. Бураков ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 39 с. : ил., цв. ил., цв. фот., фот. (НЛ) 

 
Гистология, цитология, эмбриология 

5. Гистология, цитология, эмбриология : учебник для студентов учреждений высш. образования по 
специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Мед.-профилакт. дело" / под ред. Т. М. Студеникиной. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Новое знание, 2020. - 463 с. : ил., табл. - Утв. М-вом образования 
Респ. Беларусь (УЛ, НЛ) 

  
Инфекционные болезни. Инфекционные болезни у детей.  

Эпидемиология 
6. Астапов, А. А. Введение в детскую инфектологию : учеб.-метод. пособие / А. А. Астапов, Н. В. 
Галькевич ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. детских инфекционных болезней. - Минск : БГМУ, 
2019. - 54, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
7. ВИЧ-инфекция у детей : учеб.-метод. пособие / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО 
"Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. детских инфекционных болезней ; Е. Н. Сергиенко [и др.]. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 59, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
8. Контрольный вопросник для управления рисками и ослабления воздействия пандемического 
гриппа : создание потенциала для ответных мер в случае пандемии / ВОЗ. - обновл. ред., 2018 г. - 
Женева : ВОЗ, 2018. - 52 с. : табл. - (Глобальная программа по гриппу) (НЛ) 
9. Мамчиц, Л. П. Эпидемиология и военная эпидемиология : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", "Мед.-диагност. дело" / Л. П. 
Мамчиц. - Минск : Новое знание, 2019. - 299 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. 
Беларусь (УЛ, НЛ, МР) 
10. Манкевич, Р. Н. Шигеллезы и эшерихиозы у детей : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Манкевич, Л. И. 
Матуш, Г. М. Лагир ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. детских инфекционных болезней. - Минск : 
БГМУ, 2019. - 38, [2] с. : табл. (НЛ) 
11. Мицура, В. М. Детские инфекционные болезни = Pediatric infections : (курс лекций) : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 



"Лечеб. дело" / В. М. Мицура ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. инфекционных болезней. - Гомель : 
ГомГМУ, 2019. - 111 с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
12. Руководство по тестированию на гепатиты В и C, февраль 2017 г. : руководство / ВОЗ. - Женева : 
ВОЗ, 2018. - 228 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 209-228 (НЛ) 
 

Клиническая лабораторная диагностика 
13. Лелевич, С. В. Изосерологические исследования в клинике : пособие для студентов мед.-
диагност. фак. (специальность 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело") / С. В. Лелевич, Т. П. Стемпень ; УО 
"Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. клинической лабораторной диагностики и иммунологии. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 162 с. : ил., табл. (НЛ) 
14. Новикова, И. А. Организация преаналитического этапа клинических лабораторных исследований 
: учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса мед.-диагност. фак. учреждений высш. мед. образования 
/ И. А. Новикова, Т. С. Петренко ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. клинической лабораторной 
диагностики, аллергологии и иммунологии. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 42 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР) 

 
Медицинская и биологическая физика 

15. Medical and biological physics : textbook for the students of higher med. establishments of the IV 
accreditation level / ed. by A. V. Chalyi ; Min. of Health of Ukr., O. O. Bogomolets Nat. Med. Univ. - 3rd 
ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 476 p. : ill., tab. - Recommended by the Min. of Health Care of Ukr. 
(УЛ, НЛ) 

 
Нормальная физиология 

16. Нормальная физиология. Практикум : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальности "Стоматология" / под ред. В. А. Переверзева, [авт. В. А. Переверзев [и 
др.]]. - Минск : БГМУ, 2019. - 238, [1] с. : ил. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)  
17. Руководство к лабораторным занятиям по нормальной физиологии. В 2 ч. Ч. 2 = Laboratory 
manual for normal physiology. In 2 pt. Pt. 2 : практикум для специальности "Стоматология" / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии ; под 
ред. О. С. Никитиной, В. А. Переверзева. - Минск : БГМУ, 2019. - 93 с. : ил., цв. ил., табл., фот. (НЛ) 
Physiology : [textbook] / ed. by V. M. Moroz, O. A. Shandra. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 
722 p. : ill., tab. - Recommended by the Min. of Health of Ukr. (НЛ) 

 
Общие вопросы медицины и здравоохранения 

18. Актуальные проблемы биомедицинской этики и коммуникаций в здравоохранении : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 
"Лечебное дело", 1-79 01 03 "Мед.-профилакт. дело", 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. философии и политологии ; А. И. Климович [и др.]. - 
Минск : БГМУ, 2019. - 195 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
19. Бюллетень ВОЗ : спец. вып. : вып. 95, № 1-12, 2017 г. - Женева : ВОЗ, 2018. - 81 с. : фот. (НЛ) 
20. Дипломатия в области здравоохранения: европейское видение / под ред. Ilona Kickbusch и Mihaly 
Kökeny. - Б.м. : ВОЗ, 2018. - 190, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
21. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. пособие для учащихся учреждений 
образования, реализующих образоват. программы сред. спец. образования по специальностям 
профиля образования "Здравоохранение" / [Малашко В. А., Шаршакова Т. М., Богдан Е. Л., Солонец 
Г. В.]. - Минск : РИПО, 2018. - 378 с. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ, МР) 
22. Отслеживание достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения : глоб. доклад о 
мониторинге, 2017 г. - Б.м. : ВОЗ : Всемирный банк, 2018. - 69 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 
23. Оценка ведения хронических заболеваний в европейских системах здравоохранения : принципы и 
подходы / под ред. Ellen Nolte, Cecile Knai, Richard B. Saltman ; Европейская обсерватория по 
системам и политике здравоохранения. - Б.м. : Европейская обсерватория по системам и политике 
здравоохранения, 2018. - 103, [1] с. : табл. - (Исследования Обсерватории ; № 37) (НЛ) 



24. Повышение подотчетности систем здравоохранения: межстрановое исследование  в Европейском 
регионе ВОЗ / ВОЗ, Европейское региональное бюро ; под ред. Juan Tello, Claudia Baez-Camargo. - 
Б.м. : ВОЗ, 2018. - 72 с. : табл. (НЛ)24. Разработка национальной стратегии финансирования 
здравоохранения. Справочное руководство / Joseph Kutzin, Sophie Witter, Matthew Jowett, Dorjsuren 
Bayarsaikhan ; ВОЗ. - Женева : ВОЗ, 2018. - 48 с. : ил. - (Руководство в области финансирования 
здравоохранения ; № 3) (НЛ) 
25. Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь. 
STEPS 2016 / ВОЗ, Европейское региональное бюро. - Б.м. : ВОЗ, 2017. - 247 с. : табл. (НЛ) 
26. Сурмач, М. Ю. Практические навыки по общественному здоровью и здравоохранению : учеб.-
метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 
01 01 "Лечеб. дело" / М. Ю. Сурмач, Н. Е. Хильмончик, Е. В. Головкова ; под общ. ред. М. Ю. 
Сурмач ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. общественного здоровья и здравоохранения. - Гродно : 
ГрГМУ, 2018. - 207 с. : схемы, табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
27. Эффективность системы здравоохранения: способы повысить значимость количественной оценки 
как инструмента для руководителей и разработчиков политики / под ред. Jonathan Cylus, Irene 
Papanicolas и Peper C. Smith. - Б.м. : ВОЗ, 2018. - 263, [1] с. - (Политика здравоохранения ; № 46) (НЛ) 

 
Онкология 

28. Перечень ВОЗ приоритетных устройств медицинского назначения для ведения рака / ВОЗ. - 
Женева : ВОЗ, 2018. - 305 с. : ил., табл. - (Серия технических публикаций ВОЗ по устройствам 
медицинского назначения) (НЛ) 
29. Руководство по ранней диагностике рака. - Женева : ВОЗ, 2018. - 38 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 
30. Штабинская, Т. Т. Ангиогенез в аденокарциноме толстой кишки : монография / Т. Т. Штабинская, 
В. А. Басинский, С. А. Ляликов ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 131 с. : ил., цв. 
ил., табл. (НЛ) 

 
Патологическая физиология 

31. Pathophysiology : textbook for students of higher med. educational establishments / ed. by N. V. 
Krishtal, V. A. Mikhnev. - 3rd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. - 655 p., [2] l. col. inserts : ill., 
tab. - Approved by the Min. of Education and Science of Ukr. - Approved by the Min. of Health of Ukr. as a 
nat. textbook (УЛ, НЛ) 
32. Руководство к лабораторным занятиям по патологической физиологии для студентов лечебного 
факультета (ч. I) : 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) 

 
Педиатрия 

33. Горячко, А. Н. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у новорожденных детей 
: учеб.-метод. пособие / А. Н. Горячко, А. В. Сукало ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т", 1-я каф. детских 
болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 22, [1] с. : табл. (НЛ) 
34. Педиатрия. Проблемы XXI века. Т. 1. Современное здравоохранение и педиатрия : энциклопедия 
систем жизнеобеспечения / под ред. Н. А. Геппе. - Москва : МАГИСТР-ПРЕСС, 2018. - 512 c. (НЛ) 
35. Педиатрия. Проблемы XXI века. Т. 2. Актуальные проблемы педиатрии : энциклопедия систем 
жизнеобеспечения / под ред. Н. А. Геппе. - Москва : МАГИСТР-ПРЕСС, 2018. - 400 с. : ил., табл., 
фот. (НЛ) 
36. Солнцева, А. В. Ожирение у детей : учеб.-метод. пособие / А. В. Солнцева ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т", 1-я каф. детских болезней. - Минск : БГМУ, 2019. - 20, [3] c. : табл. (НЛ) 

 
Специальная военная подготовка 

37. Тестовые задания по дисциплине "Специальная военная подготовка" : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / 



М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Военная каф. ; К. М. Семутенко [и 
др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 86 с. : ил., цв. ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 
образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

38. Tsyhykalo, O. V. Topographical anatomy and operative surgery : textbook for english-speaking foreign 
students / Tsyhykalo O. V. - 3rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 528 p. : ill. - Рек. М-вом 
здравоохранения Украины (УЛ, НЛ) 

 
Фармакология 

39. Кратко о лекарственных средствах. В 2 ч. Ч. 1 : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса 
лечеб., мед.-диагност. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 6 курса лечеб. фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран, аспирантов, магистрантов учреждений высш. мед. 
образования / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. общей и 
клинической фармакологии ; Е. И. Михайлова [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 56 с. : табл. (УЛ, 
НЛ, МР) 
40. Кратко о лекарственных средствах. В 2 ч. Ч. 2 : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса 
лечеб., мед.-диагност. фак., фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, 6 курса лечеб. фак. по 
подгот. специалистов для зарубеж. стран, аспирантов, магистрантов учреждений высш. мед. 
образования / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. общей и 
клинической фармакологии ; Е. И. Михайлова [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 84 с. : табл. (УЛ, 
НЛ, МР) 
 

Языкознание 
41. Ёжикова, А. К. Латинский язык. Сборник упражнений по клинической терминологии = Latin 
language. Exercise book on cliniсal terminology : учеб.-метод. пособие по лат. яз. для студентов 1 курса 
фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран учреждений высш. мед. образования / А. К. 
Ёжикова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 38 с. : 
ил. (НЛ, УЛ, НЛ) 
42. Латинский язык: основы грамматики и медицинской терминологии = Latin language: basics of 
grammar and medical terminology : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса фак. иностр. студентов 
учреждений высш. мед. образования / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. 
ун-т", Каф. иностранных языков ; С. А. Лин [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2019. - 183 с. : ил., табл. (УЛ, 
НЛ, МР) 
43. Швец, Н. А. Сборник лексико-грамматических заданий по английскому языку. Подготовка к 
компьютерному тестированию : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / Н. А. 
Швец, И. Ю. Моисеенко, А. К. Ежикова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков. - 
Гомель : ГомГМУ, 2019. - 173 с. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Электронные журналы, поступившие в библиотеку 

 в сентябре 2019 года 
1. Кардиология. - 2019. - № 8. 
2. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2019. - № 3. 
3. Детские инфекции. - 2019. - № 3. 
4. Морфология. - 2019. - № 4. 
5. Нефрология. - 2019. - № 5. 
6. Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2019. - № 4. 
 
 
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и информационного     
обеспечения научных исследований (каб. 203, т.35-97-60).  
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