
Новая литература, поступившая в библиотеку 
в ноябре 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) 

 
Анатомия человека 

1. Латышева, В. Я. Вегетативная нервная система: анатомо-топографические и клинические 
соотношения : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / В. Я. Латышева, В. Н. 
Жданович, Д. В. Введенский ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. анатомии человека с курсом 
оперативной хирургии и топографической анатомии, Каф. неврологии и нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации и психиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 79 с. : ил., табл. - Рек. УМО по 
высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Биология 

2. Потенко, В. В. Биология клетки: методические указания = Cell biology: study guide : учеб.-метод. 
пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
"Лечеб. дело" / В. В. Потенко, Р. Н. Протасовицкая, В. В. Концевая ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. 
биологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 87 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 
образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Биохимия 

3. Актуальные проблемы биохимии : сб. материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-во 
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(объем 26 Мб). - Гродно : ГрГМУ, 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM-
совместимый компьютер; Windows 7 и выше; необходимые программы для работы Adobe Reader; ОЗУ 
2 Гб; CD-ROM 16-х и выше. - Загл. с этикетки диска (ОБ) 
4. Биохимия : учебник для студентов мед. вузов / под ред Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 759 с. : ил., табл. - Рек. УМО по мед. и фармацевт. образованию вузов России 
(УЛ, НЛ) 
5. Основы медицинской биохимии : 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", Каф. биологической химии ; О. С. Логвинович [и др.]. - Гомель 
: ГомГМУ, 2021. - 139 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Внутренние болезни 

6. Акромегалия: современные подходы к диагностике и лечению заболевания : учеб.-метод. пособие / 
М-во здравоохранения РБ, БГМУ, Каф. эндокринологии ; Е. Г. Мохорт [и др.]. - Минск : БГМУ, 2021. 
- 16, [2] с. : ил., фот. (НЛ) 
7. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальностям "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. у-т", Каф. внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии ; Е. Г. 
Малаева [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 133 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. 
Беларусь (УЛ, НЛ, МР) 

 
Военное дело 

8. Специальная военная подготовка. В 2 ч. Ч. 1 : 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. - 380 с. : ил., схемы, табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 
образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Военная медицина. Медицина экстремальных ситуаций 

9. Лашковский, В. В. Организация хирургической помощи в действующей армии и при чрезвычайных 
ситуациях : учеб.-метод. пособ. для студентов, 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" / 
Лашковский В. И., Новоселецкий В. А., Руссу В. Л. ; Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии, Каф. военной и экстремальной медицины. - Гродно : ГрГМУ, 
2020. - 113 с. : цв. ил., фот. (НЛ)  
10. Лебедев, С. М. Организация химической разведки на этапах медицинской эвакуации : учеб.-метод. 
пособие / С. М. Лебедев, В. В. Белянко ; Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. военной эпидемиологии и 
военной гигиены. - Минск : БГМУ, 2021. - 38 с. : цв. ил. (НЛ)  
11. Ребко, А. А. Портативные приборы для искусственной вентиляции легких и кислородотерапии : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 
1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / А. А. Ребко, О. В. Дохов, К. М. Семутенко 
; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Военная каф. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 63 с. : ил., табл. - Рек. УМО по 
высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
12. Третьяков, А. А. Неотложная хирургия военной травмы = Emergency surgery of military trauma : 
учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 
1-79 01 01 "Лечеб. дело" / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. 
травматологии, ортопедии и ВПХ. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 145 с. : табл. - Рек. УМО по высш. мед., 
фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
13. Garkavi, A. V. Disaster medicine : textbook : учебник для использования в образоват. учреждениях, 
реализующих основные проф. образоват. программы высш. образования по направлению подготовки 
специалитета 31.05.01 "Лечеб. дело" / A.V. Garkavi, G.M. Kavalersky. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
- 303 с. : ил., табл. - Рек. Координац. советом по обл. образования "Здравоохранение и мед. науки" (УЛ, 
НЛ) 

 
Гистология, цитология, эмбриология 

14. Самусев, Р. П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии : учеб. пособие / Р. П. Самусев, А. 
В. Смирнов ; под ред. Р. П. Самусева. - 3-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа : Мир и Образование, 2020. 
- 397, [2] с. : ил., фот. (УЛ, НЛ) 
15. Солодова, Е. К. Гистология и цитология = Histology and cytology : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / 
Е. К. Солодова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : 
ГомГМУ, 2021. - 202 с. : ил. (УЛ, НЛ, МР) 
16. Шабалева, М. А. Кровь. Кроветворение. Органы кроветворения и иммунной защиты : 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. А. Шабалева, Н. Ю. Бондаренко ; УО "Гомел. гос. 
мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 83 с. : цв. ил., табл. 
- Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Диагностика 

17. Зыбалова, Т. С. Биоимпедансная диагностика компонентного состава тела человека : учеб.-метод. 
пособие / Т. С. Зыбалова ; Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2021. 
- 22, [1] с. : ил., табл. (НЛ) 
18. Diagnostic radiology : textbook : 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", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело" / ed. G. E. Trufanov. - 



Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 439 с., [18] вкл. л. : ил., табл. - Рек. ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" (УЛ, НЛ) 

 
Инфекционные болезни. Эпидемиология 

19. Инфекционные болезни с иллюстрациями Фрэнка Неттера : [руководство] / под ред. Элейн К. Йонг, 
Денниса Л. Стивенса ; пер. с англ. под ред. Н. Д. Ющука, С. Л. Максимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2021. - 723 с. : ил., табл., цв. ил. - Предм. указ.: с. 718-723 (УЛ, НЛ) 
20. Демчило, А. П. Инфекционные заболевания центральной нервной системы и их дифференциальная 
диагностика : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1- 79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / А. П. Демчило, Е. И. 
Козорез ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. инфекционных болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 102 с. 
: ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 
21. Мамчиц, Л. П. Эпидемиология = Epidemiology : учеб. пособие для иностр. студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / Л. П. Мамчиц. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. 
- 190, [1] с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ, МР) 
22. Carter, C. Covid-19 : a critical care textbook / Chris Carter, Joy Notter. - London [et al.] : Elsevier, 2022. 
- 260 p. : il., tab. (НЛ) 
23. Infectious diseases : textbook / ed. N.D. Yushchuk, Yu.Ya. Vengerov. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Moscow : GEOTAR-Media, 2020. - 462 p., [12] col. inserts : tab. - Рек. Координац. советом по обл. 
образования "Здравоохранение и мед. науки" (НЛ, УЛ) 
24. Fletcher, G. S. Clinical epidemiology : the essentials / Grant S. Fletcher. - 6th ed. - Philadelphia : Wolters 
Kluwer, 2021. - xiv, 274 p. : ill., tab. + Student consult online (НЛ) 

 
Клиническая  аллергология  

25. Арсентьева, И. Л. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики острых 
аллергических заболеваний = Symptoms, diagnosis, principles of treatment and prevention of acute allergic 
diseases : учеб.-метод. пособие / И. Л. Арсентьева, Э. А. Доценко, Н. Л. Арсентьева ; Белорус. гос. мед. 
ун-т, Каф. пропедевтики внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2021. - 29, [1] с. : ил., фот. (НЛ) 

 
Медицина 

26. Актуальные проблемы медицины. В 5 т. Т. 1 : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 12—13 ноября 2020 года) 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 197 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 
27. Актуальные проблемы медицины. В 5 т. Т. 2 : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 12—13 ноября 2020 года) 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 191 с. : ил., табл. - Тираж дефектный: текст на с. 27 не завершен (УЛ, НЛ, 
МР) 
28. Актуальные проблемы медицины. В 5 т. Т. 3 : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 12—13 ноября 2020 года) 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 213 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 
29. Актуальные проблемы медицины. В 5 т. Т. 4 : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 12—13 ноября 2020 года) 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 195 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 
30. Актуальные проблемы медицины. В 5 т. Т. 5 : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 30-летнему юбилею Гомельского гос. мед. ун-та (Гомель, 12—13 ноября 2020 года) 
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т" ; [редкол.: И. О. Стома и др.]. - 
Гомель : ГомГМУ, 2020. - 199 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР) 

 



Медицинская статистика 
31. Петри, А. Наглядная медицинская статистика : [учеб. пособие] / Авива Петри, Кэролайн Сэбин ; 
пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 225 с. 
: ил., сх., табл. (УЛ, НЛ) 

 
Нормальная физиология  

32. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности : 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. нормальной и патологической физиологии ; С. Н. Мельник [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 
184 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Общественные и гуманитарные науки. Образование 

33. Бахвалова, Л. В. Основы педагогической профессии : учеб.-метод. пособие для обучающихся, 
осваивающих образовательную программу переподгот. руководящих работников и специалистов по 
специальности 1-08 01 71 "Педагог. деятельность специалистов" / Л. В. Бахвалова. - Минск : РИПО, 
2020. - 171 с. : ил., табл. - (Учебно-методический комплекс : УМК). - Рек. УО "РИПО" М-ва 
образования Респ. Беларусь (НЛ) 
34. Бахвалова, Л. В. Педагогическое мастерство : учеб.-метод. пособие для слушателей переподгот. и 
повышения квалификации / Л. В. Бахвалова. - 4-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2021. - 182 с. : ил., табл. 
- Рек. УО "РИПО" М-ва образования Респ. Беларусь (НЛ) 
35. Бахвалова, Л. В. Приемы педагогической техники в работе преподавателя профессиональной 
школы : учеб.-метод. пособие для слушателей системы доп. образования взрослых / Л. В. Бахвалова. - 
3-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2020. - 148 с. : ил., табл. - Рек. УО "РИПО" М-ва образования Респ. 
Беларусь (НЛ) 
36. В помощь идеологическому работнику : информ.-метод. материалы / Акад. упр. при Президенте 
Респ. Беларусь, НИИ теории и практики гос. упр. - Минск : Академия управления при Президенте Респ. 
Беларусь, 2021. - 111 с., [1] цв. вкл. л. : цв. ил., схемы (НЛ)  
37. Ермоченко, Р. П. Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб.-метод. пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 
1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / Р. П. Ермоченко, Т. М. Шаршакова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", 
Каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и П. - Гомель : ГомГМУ, 2021. - 242 
с. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ, МР) 

 
Общие вопросы медицины и здравоохранения 
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