Новая литература, поступившая в библиотеку
в октябре 2015 года
Условные сокращения:
МР – отдел справочно-информационной и методической работы (ул.Ланге,5, к.303, т.74-45-88);
УЛ – отдел обслуживания учебной литературой (пр.Космонавтов,70, т.54-37-70);
НЛ – отдел обслуживания научно-медицинской литературой (ул.Ланге,1, т.74-25-61);
ЭР – отдел библиографии и электронных информационных ресурсов (ул.Ланге,5, к.203, т.74-91-26)
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Павловская, М. А. Гиперплазия эндометрия у женщин репродуктивного возраста: диагностика,
лечение и профилактика рецидивирования : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Павловская
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мед. наук : 14.03.09 / Серёгина Валентина Александровна ; УО "ВГМУ". - Минск, 2015. - 23 с., табл.
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Субоч Елена Ивановна ; ГУ "РНПЦ онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск,
2015. - 21 с., табл., граф. (МР)

Военная медицина
5. Специальная военная подготовка : учеб.-метод. пособие для студ. 2 курса лечеб. фак. мед. вузов : в
2-х ч. Ч. 2 / УО "ГомГМУ", Военная каф. ; Д. П. Осмоловский, С. А. Анашкина, К. М. Семутенко, А.
О. Шпаньков. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 223 с. : ил., табл., сх. (УЛ, НЛ, МР)
Гематология
6. Пропедевтическая диагностика анемий и геморрагических диатезов (в вопросах и ответах) : учеб.метод. пособие для студ. 3 курса всех фак. мед. вузов / УО "ГомГМУ", Каф. пропедевтики
внутренних болезней ; [А. Л. Калинин [и др.]]. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 74 с. : ил., табл., сх. (УЛ,
НЛ, МР)
7. Фиясь, А. Т. Анемии. Гемостазиопатии. Клиника, диагностика, лечение : пособие для студ. лечеб.
фак., фак. иностран. учащ. и клинич. орд. / А. Т. Фиясь, И. Р. Ёрш ; УО "ГрГМУ", 1-я каф.
внутренних болезней. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГМУ, 2013. - 171 с. : фот. (НЛ)
8. Эритроциты и регуляция иммунного гомеостаза : (по материалам открытия) / Государственное образ.
учрежд. высшего профессионального образ. "Курский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здрав. и социальному развитию" ; авт. : Л. Г. Прокопенко [и др.]. - Курск
: КГМУ, 2006. - 131 с. : табл., фот. (НЛ)
Заболевания органов дыхания
9. Анищенко, Е. В. Острые респираторные заболевания: клиника, диагностика, лечение, профилактика :
учеб.-метод. пособие для студ. 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подг. спец. для зарубеж. стран, 4 и 5
курсов мед.-диагност. фак. мед. вузов и врачей-инфекционистов / Е. В. Анищенко, Е. Л. Красавцев ;
УО "ГомГМУ", Каф. инфекционных болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 43 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)
10. Бакалец, Н. Ф. Хронические заболевания дыхательных путей в практической деятельности
участкового
врача-терапевта.
Дифференциальная
диагностика
при
кашле,
одышке,
бронхообструктивном синдроме : учеб.-метод. пособие для студ. 5 и 6 курсов лечеб. фак. и фак. по
подг. спец. для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. Ковальчук, П. Н. Ковальчук ; УО

"ГомГМУ", Каф. поликлинической терапии и общеврачебной практики с курсом
дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 122 с., табл., сх. (УЛ, НЛ, МР)
11. Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные аспекты лечения : материалы
республиканской научно-практической конференции / Министерство здрав. РБ, УО "ВГМУ". Витебск, 2014. - 148 с., ил., табл., фот. (НЛ)
Инфекционные болезни
12. Демчило, А. П. Дифференциальная диагностика синдрома диареи и дифференцированное лечение
острых кишечных инфекций : учеб.-метод. пособие для студ. 4-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подг.
спец. для зарубеж. стран, 4 и 5 курсов мед.-диагност. фак. мед. вузов / А. П. Демчило, О. Л. Тумаш,
Е. Л. Красавцев ; УО "ГомГМУ", Каф. инфекционных болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 33 с. :
табл. (УЛ, НЛ, МР)
13. Тумаш, О. Л. Дифференциальная диагностика лихорадок : учеб.-метод. пособие для студ. 4-6 курсов
лечеб. фак. и фак. по подг. спец. для зарубеж. стран, 4 и 5 курсов мед.-диагност. фак. мед. вузов и
врачей-инфекционистов / О. Л. Тумаш, Е. И. Романова ; УО "ГомГМУ", Каф. инфекционных
болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 46 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР)
Медицина экстремальных ситуаций
14. Полуян, И. А. Медицина экстремальных ситуаций : пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. : в 3-х
ч. Ч. 1. Основы медицины катастроф / И. А. Полуян, С. В. Флюрик ; УО "ГрГМУ", Военная каф. Гродно : ГрГМУ, 2015. - 238 с. : ил., сх. (НЛ)
15. Прохоров, И. И. Медицина экстремальных ситуаций : пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. : в 3х ч. Ч. 3. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций / И. И. Прохоров, В. М.
Ивашин ; УО "ГрГМУ", Военная каф. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 287 с. : фот. (НЛ)
Общественно-гуманитарные науки. Образование
16. Бетанов, И. О. Политология : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студ. 1 курса всех
фак. мед. вузов / И. О. Бетанов ; УО "ГомГМУ", Каф. общественно-гуманитарных наук. - Гомель :
ГомГМУ, 2015. - 109 с. (УЛ, НЛ, МР)
17. Высшее образование Республики Беларусь : информационное и нормативно-методическое
обеспечение приёма в учреждения высшего образования в 2015 году : справочник / Министерство
образ. РБ, ГУО "РИВШ". - Минск : РИВШ, 2015. - 235 с. (НЛ)
18. Доброхотов, А. Л. Культурология : учеб. пособие для студ. ВУЗ / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин.
- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 479 с. : фот. (НЛ)
19. Ермоченко, Р. П. Основы права : учеб.-метод. пособие для студ. 6 курса лечеб. фак. и фак. по подг.
спец. для зарубеж. стран мед. вузов / Р. П. Ермоченко, Т. М. Шаршакова ; УО "ГомГМУ", Каф.
общественного здоровья и здравоохранения. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 221 с., табл. (УЛ, НЛ, МР)
20. История Беларуси в контексте мировых цивилизаций : учеб.-метод. Пособие / под ред. В. И.
Голубовича, Ю. Н. Бохана. - 3-е изд. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 464 с. (НЛ)
21. Коленда, А. Н. Культурология : учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студ. 2 курса
лечеб. фак. мед. вузов / А. Н. Коленда ; УО "ГомГМУ", Каф. общественно-гуманитарных наук. Гомель : ГомГМУ, 2015. - 32 с. (УЛ, НЛ, МР)
22. Мусина, Н. Е. Политология / Н. Е. Мусина ; УО "ВГМУ", Каф. социально-гуманитарных наук. Витебск, 2014. - 50 с. (УЛ)
23. Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социологических исследований за 2013
год / Информационно-аналитический центр при администрации президента РБ ; [авт. кол.: В. М.
Литвинович [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 181 [10] c.: цв. табл. (НЛ)
24. Сироткин, А. А. История Беларуси = History of Belarus : учеб.-метод. пособие для студ. 1 курса фак.
по подг. спец. для зарубеж. стран мед. вузов / А. А. Сироткин, Н. В. Калюк ; УО "ГомГМУ", Каф.
общественно-гуманитарных наук. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 53 с. (УЛ, НЛ, МР)
25. Философия : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. образ. / под ред. Я. С. Яскевич. - Минск :
Вышэйшая школа, 2012. - 473 с. (НЛ)

Офтальмология
26. Конопляник, Е. В. Глаукома : учеб.-метод. пособие по офтальмологии для студ. 4-6 курсов всех фак.
мед. вузов, врачей-интернов, клинич. ординаторов, врачей-офтальмологов / Е. В. Конопляник, Л. В.
Дравица ; УО "ГомГМУ", Каф. оториноларингологии с курсом офтальмологии. - Гомель : ГомГМУ,
2015. - 131 с., ил., табл. (УЛ, НЛ, МР)
27. Кринец, Ж. М. Практические навыки и методы исследования в офтальмологии : пособие для студ.
лечеб. и педиатр. фак. / Ж. М. Кринец, Н. Г. Солодовникова, С. Н. Ильина ; УО "ГрГМУ", Каф.
глазных болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 60 с. : ил., фот. (НЛ)
Патологическая физиология
28. Угольник, Т. С. Тестовые задания по патологической физиологии для самостоятельной работы
студентов : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса лечеб. фак. мед. вузов / Т. С. Угольник, Я. А.
Кутенко ; УО "ГомГМУ", Каф. патологической физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 271 с., табл.
(УЛ, ГЛ, МР)
29. Угольник, Т. С. Тестовые задания по патологической физиологии для самостоятельной работы
студентов : учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса мед.-диагност. фак. мед. вузов / Т. С. Угольник,
Я. А. Кутенко ; УО "ГомГМУ", Каф. патологической физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 268 с.,
табл. (УЛ, НЛ, МР)
Травматология и ортопедия
30. Травматология и ортопедия : пособие для студ. лечеб. и педиатр. фак. / Министерство здрав. РБ, УО
"ГрГМУ" ; под ред. В. В. Лашковского. - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 374 с. : ил., фот. (НЛ)
31. Третьяков, А. А. Введение в травматологию : метод. рекомендации для врачей травматологовортопедов и врачей-хирургов / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ; УО "ГомГМУ", Каф.
травматологии, ортопедии и ВПХ. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 32 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)
Экология
32. Радиация и экосистемы : материалы междунар. науч. конф. / НАН Беларуси, Институт
радиобиологии, Международный государственный экологический университет имени А. Д.
Сахарова ; [ под общ ред. Е. Ф. Конопли ]. - Гомель, 2008. - 299 с. : табл., граф. (НЛ)
33. Радиация и антропология : итоговые материалы выполнения Государственной программы
ориентированных фундаментальных исследований : [сборник работ] / НАН Беларуси, Институт
радиобиологии. - Гомель : УО "Гомельский государственный медицинский университет", 2005. - 161
с. : табл., граф., фот. (НЛ)

Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в октябре 2015 года
1. Детская и подростковая реабилитация. - 2015. - №1.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.75-50-26).
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