
Новая литература, поступившая в библиотеку 
в мае 2021 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) 

 
Акушерство и гинекология 

1. Стрижаков, А. Н. Акушерство : учебник для использования в образоват. учреждениях, 
реализующих основные проф. образоват. программы высш. образования по специальности 31.05.01 
"Лечеб. дело" / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, А. И. Давыдов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
1072 с. : ил., табл. - Рек. Координац. советом по обл. образования "Здравоохранение и мед. науки" 
(УЛ, НЛ) 

 
Военная медицина 

2. Организация медицинского обеспечения войск : практикум / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. организации медицинского обеспечения войск и 
экстремальной медицины ; А. Л. Стринкевич [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 143 с. : ил., табл. (НЛ) 

 
Микробиология, вирусология и иммунология 

3. Жмакин, А. И. Микробиология : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело" / А. И. Жмакин, М. В. 
Горецкая ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. 
Гельберга. - Гродно : ГрГМУ, 2020. - 391 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 
образованию (НЛ) 
4. Козлова, А. И. Методы микробиологических исследований = Research methods in microbiology : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности 1-79 01 01 
"Лечеб. дело" / А. И. Козлова, Л. В. Лагун ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. микробиологии, 
вирусологии и иммунологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 123 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., 
фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
5. Стоматологическая микробиология, вирусология, иммунология = Stomatological microbiology, 
virology, immunology : пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии, иммунологии ; Д. А. Черношей [и др.]. - Минск : БГМУ, 
2020. - 150, [2] с. : цв. ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 

 
Общие вопросы медицины здравоохранения 

6. Джайн, К. К. Основы персонализированной медицины : медицина XХI века: омикс-технологии, 
новые знания, компетенции и инновации : [учебник] / К. К. Джайн, К. О. Шарипов. - Москва : 
Литтерра, 2020. - 575 с. : ил., табл. (НЛ) 
7. Петрова, Н. Г. Основы медицинского менеджмента и маркетинга : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 060109 "Сестр. дело" / Н. Г. 
Петрова, И. В. Додонова, С. Г. Погосян. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. - 350, [1] с. : ил., табл. - 
Рек. ГБОУ ВПО "Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" (НЛ) 

 
Педиатрия 

8. Козловский, А. А. Современные аспекты питания детей первого года жизни : [учеб.-метод. пособие 
для врачей-интернов, клин. ординаторов, аспирантов, врачей-педиатров, слушателей фак. повышения 
квалификации] / А. А. Козловский. - Минск, 2021. - 51 с. : табл. - На тит. л. место изд. указ. Гомель 
(УЛ, НЛ, МР) 
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9. От симптома к диагнозу. Клинические разборы в педиатрии : практ. руководство / под ред. В. В. 
Чемоданова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2020. - 620, [1] с. : табл. - (Практические 
руководства). - Предм. указ.: с. 613-621 (УЛ, НЛ) 

 
Оториноларингология 

10. Мунир, Н. Наглядная отоларингология / Назия Мунир, Рэй Кларк. - Пер. с англ. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 102 с. : цв. ил. (УЛ, НЛ) 
11. Оториноларингология : национальное руководство / гл. ред. В. Т. Пальчун ; Рос. о-во 
оториноларингологов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1012 с., [18] цв. 
вкл. л. : ил., табл. - (Национальное руководство). - Предм. указ.: с. 1007-1012 (УЛ, НЛ) 
12. Оториноларингология : теория и практика / под ред. М. А. Скоулз, В. Р. Рамакришнана. - 4-е изд. 
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 699 с. : ил., табл., фот. (НЛ) 
13. Оториноларингология : учебник для использования в образоват. процессе образоват. 
организаций, реализующих программы высш. образования по специальности 31.05.01 "Лечеб. дело" / 
под ред. С. А. Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 460 с. : ил. - Рек. ФГАУ "ФИРО" (НЛ) 
14. Хронический тонзиллит / А. И. Крюков [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 111 с. : ил., 
табл. - (Библиотека врача-специалиста). - Библиогр.: с. 105-111 (НЛ) 

 
Первая помощь 

15. Первая помощь : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Военная каф. ; Д. А. Чернов [и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2021. - 177 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, 
НЛ, МР) 

 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

16. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Лечеб. дело", Педиатрия", "Мед.-диагност. дело" / под ред. Ю. М. 
Киселевского. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 405, [1] с., [8] цв. вкл. л. : ил. + 
мультимедийные материалы в виде QR-кодов. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию 
(УЛ, НЛ) 

 
Фармакология 

17. Конорев, М. Р. Основы фармакоэкономики : пособие для студентов 4 и 5 курса фармацевт. фак. 
очн. и заочн. формы получения высш. образования : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М. Р. Конорев, Н. Ю. 
Лескова, А. А. Солкин ; под ред. М.Р. Конорева ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. общей и 
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2020. - 99 с. : ил., табл. - Авт. 
отсутствуют на тит. л. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
18. Курс лекций по клинической фармакологии : пособие для студентов 6-го курса лечеб. фак. : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. 
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК ; под ред. М. Р. Конорева. - Витебск : 
ВГМУ, 2020. - 381 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
19. Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных и аллергических болезней : пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / 
М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т" ; Д. К. Новиков [и др.]. - Витебск : 
ВГМУ, 2020. - 152 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
20. Лопатин, А. С. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа : compendium / А. С. 
Лопатин. - 2-е изд. - Москва : Литтерра, 2020. - 527 с. : ил., табл. - (Рациональная фармакотерапия : 
Compendium) (НЛ) 
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21. Рациональная фармакотерапия в онкологии : руководство для практикующих врачей / под общ. 
ред. М. И. Давыдова, В. А. Горбуновой. - Москва : Литтерра, 2017. - 874 с., [4] цв. вкл. л. : ил., табл. - 
(Рациональная фармакотерапия) (НЛ) 
22. Фармацевтический менеджмент. В 2 ч. Ч. 2 : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. организации фармации, Каф. фармацевтической технологии ; 
Н. С. Голяк [и др.]. - Минск : БГМУ, 2020. - 145, [1] с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., 
фармацевт. образованию (НЛ) 

 
Физиотерапия, медицинская реабилитация 

23. Тестовые задания для контроля уровня знаний по физиотерапии и медицинской реабилитации : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / М-во здравоохранения 
Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации и психиатрии ; Н. Н. Усова [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 55 с. - Рек. 
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
 

Химия 
24. Аналитическая химия : 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", Каф. общей, биоорганической и биологической химии ; М. В. 
Одинцова [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 182 с. : схемы. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 
образованию (УЛ, НЛ, МР) 
25. Биохимия для самостоятельной работы : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. общей, биоорганической и 
биологической химии ; М. В. Громыко [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 147 с. : ил., табл. - Рек. 
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Хирургия 

26. Интраабдоминальная инфекция. Вопросы диагностики и лечения [Электронный ресурс] : сб. 
материалов Респ. науч.-практ. видеоконф. с междунар. участием, Минск, 20 ноября 2020 г. / под ред. 
Г. Г. Кондратенко. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (объем 4,69 Мб). - Минск : БГМУ, 2020. - 251 
с., 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 контейнера. - Загл. на контейнере: Материалы Республиканской научно-практической 
видеоконференции с международным участием "Интраабдоминальная инфекция. Вопросы 
диагностики и лечения" (ОБ) 
27. Эндоскопия : методы диагностики и лечения в хирургической практике : учеб. пособие для вузов 
/ под общ. ред. Г. В. Родомана, А. А. Соколова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 107 с. : ил. - Рек. 
Центр. координац. метод. советом ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (НЛ) 
 

Энергосбережение 
28. Лукашик, Е. Я. Основы энергосбережения : пособие для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 
01 04 "Мед.-диагност. дело", 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело", 1-79 01 06 "Сестр. дело" / Е. Я. 
Лукашик, А. К. Пашко ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. медицинской и биологической физики. - 
Гродно : ГрГМУ, 2020. - 99 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ) 
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