
                                    Новые поступления литературы 

 

 

 
Алексеев С. А.  

Хирургические болезни [Текст] : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Алексеев, 

В. А. Гинюк. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 287 с. : ил. 

 

Изложена информация о заболеваниях сосудов, щитовидной железы, молочных 

желез, прямой кишки и параректальной клетчатки, о гнойных заболеваниях лег-

ких и плевры, а также о некрозах (омертвлениях), хроническом панкреатите и 

его осложнениях. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специаль-

ностям «Медико-профилактическое дело», «Стоматология». 

 

 

 
Кузнецова Л. Э. 

Гинекология [Текст] : учеб. пособие / Л. Э. Кузнецова. – Минск : РИПО, 

2021. – 322 с. : ил. 

Рассмотрены основные разделы гинекологии как области клинической медици-

ны. Описаны физиологические и патологические процессы в организме женщи-

ны в различные возрастные периоды жизни, этиопатогенез, современная клас-

сификация, клиническое проявление, принципы диагностики, лечения и оказа-

ния неотложной помощи при гинекологической патологии. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования 

по специальности «Лечебное дело». 

 

 

 
Асипцова Е. А. 

Гинекология. Сборник тестовых заданий и ситуационных задач [Текст] : 

учеб. пособие / Е. А. Асипцова, Т. А. Ковалёва. – Минск : РИПО, 2021. – 79 

с. : ил. 

Включены разноуровневые тестовые задания и ситуационные задачи, представ-

ляющие собой отдельные случаи из практики и направленные на формирование 

и развитие клинического мышления и практической компетентности обучаю-

щихся. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования 

по специальности «Лечебное дело». 

 

 

 
Основы медицинской генетики [Текст] : учеб. пособие / Р. Г. Заяц [и др.] ; 

под ред. Р. Г. Зайца. – Минск : Сугарт, 2019. – 224 с. : ил. 

Включены данные новейших достижений в области медицинской генетики. 

Значительно расширены сведения по таким вопросам как уровни организации и 

упаковки генетического материала, геном человека, биология и генетика пола, 

методы изучения генетики человека, болезни обмена веществ и др. 

Для учащихся и преподавателей учреждений среднего специального медицин-

ского образования по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Медико-профилактическое дело». 



 

 

 
Малевич Ю. К. 

Акушерство и гинекология [Текст]  / Ю. К. Малевич. – Минск : Беларусь, 

2021. – 495 с. : ил. 

Пособие содержит данные об организации акушерской и гинекологической по-

мощи, обследовании беременных женщин, рожениц, родильниц, гинекологиче-

ских пациенток; классическую и современную информацию о течении и веде-

нии беременности, родов и послеродового периода; лечении различной гинеко-

логической патологии. 

Предназначено для врачей различных специальностей, студентов медицинских 

вузов и колледжей, аспирантов, клинических ординаторов, интернов. 

 

 

 
Основы гигиены детей и подростков [Текст]  : учеб. пособие / Т. С. Борисо-

ва [и др.] ; под ред. Т. С. Борисовой. – Минск : Новое знание, 2018. – 390 с. : 

ил. 

Изложены современные научные данные по основным аспектам охраны здоро-

вья детей и подростков: общие закономерности роста и развития растущего ор-

ганизма и его адаптации к меняющимся условиям окружающей среды, факторы 

риска и донозологическая диагностика заболеваний, критерии гигиенической 

оценки здоровья и физического развития. 

Предназначается студентам медико-профилактического и педиатрического фа-

культетов БГМУ при изучении дисциплины «Гигиена детей и подростков». 

 

 

 
Руководство по практическим умениям педиатра [Текст]  / Л. Ю. Барычева 

[и др.] ; под ред. В. О. Быкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 558 с. : ил.  

Даны описания основных методик и манипуляций, принципы трактовки резуль-

татов лабораторных и инструментальных методов исследования, алгоритмы об-

следования при различных патологических состояниях в педиатрии. Приведены 

сведения по уходу, основным практическим навыкам в работе участкового вра-

ча. 

Пособие рассчитано на студентов-педиатров, интернов, клинических ординато-

ров, практикующих врачей. 

 

 

 
Бацукова Н. Л. 

Гигиена питания. Лабораторный практикум по гигиенической экспертизе 

пищевых продуктов [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Бацукова, Я. Л. Мархоц-

кий. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 207 с. : ил. 

Приведена пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов, 

мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов. Описана гигиеническая 

экспертиза пищевых продуктов в соответствии с действующими нормами и 

правилами, принятыми в Республике Беларусь.  

Для студентов медико-профилактических специальностей учреждений высшего 

образования, работников пищевой промышленности и общественного питания. 



 

 
 

 

 

 

Емельяненко Ю. В. 

Методический инструментарий куратора учебной группы [Текст] : метод. 

пособие / Ю. В. Емельяненко. – Минск : РИПО, 2020. – 175 с. : ил. 

Рассмотрены основные формы, методы, средства и технологии работы куратора 

учебной группы по реализации содержания воспитания учащейся молодежи; 

представлен алгоритм проектирования деятельности куратора. Изложены ос-

новные требования к организации работы с коллективом и самоуправлением 

учебной группы, индивидуальной работы с учащимися. 

 

 

 

 
Колбышева С. И. 

Организация учебной деятельности слушателей дистанционной формы 

обучения [Текст] : метод. рекомендации / С. И. Колбышева. – Минск : РИ-

ПО, 2016. – 41 с. 

Перечислены основные возможности системы дистанционного обучения Moo-

dle. Издание позволит приобрести дополнительный опыт в организации образо-

вательного процесса, углубить и расширить возможности современного препо-

давателя. 

 

 

 

 
Милюта А. Г. 

Основы права. Рабочая тетрадь [Текст] : пособие / А. Г. Милюта, И. Н. Ли-

совская. – Минск : РИПО, 2021. – 227 с. : ил. 

Содержатся задания разного уровня сложности, которые направлены на закреп-

ление и проверку знаний, полученных учащимися на учебных занятиях. 

Предназначена для учащихся учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования. Может использоваться  преподавателями в 

качестве доп. материала при проведении учебных занятий по учебным дисци-

плинам «Обществоведение», «Основы права». 

 

 

 
Онкология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  

/ Т. Н. Попова [и др. ] ; под ред. П. В. Глыбочко. – 2-е изд., стер. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 256 с. : ил. 

Освещены вопросы этиопатогенеза злокачественных новообразований с пози-

ций их возможной профилактики. Большое внимание уделено ранней диагно-

стике опухолей, организации скрининга, созданию основ мировоззрения для 

медицинских работников о преимуществах профилактических мероприятий. 

Изложены вопросы реабилитации и паллиативной помощи больным с распро-

страненными формами злокачественных новообразований. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 


