Новая литература, поступившая в библиотеку
в мае 2018 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.75-25-51);
ЭР – отдел библиографии и электронных информационных ресурсов (ул.Ланге,5, к.203, т.35-97-60);
ОК – отдел комплектования, каталогизации и научной обработки документов (ул.Ланге,1, т.75-25-51)
Авторефераты диссертаций
1. Бондарев, О. Н. Хирургическое лечение переломов мыщелков большеберцовой кости : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Бондарев Олег Николаевич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр
травматологии и ортопедии". - Минск, 2018. - 21 с. : табл. (МР)
2. Бонь, Е. И. Морфофункциональные нарушения в коре головного мозга потомства белых крыс от
самок, потреблявших алкоголь в период беременности : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 /
Бонь Елизавета Игоревна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. (МР)
3. Бульская, И. В. Биоэкологическая оценка качества поверхностного стока с урбанизированных
территорий (на примере г. Бреста) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 / Бульская Инна
Валерьевна ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 23 с. : ил., табл. (МР)
4. Гавриленко, Д. И. Бактериальные инфекции при циррозе печени: клиническая манифестация и
последствия у амбулаторных и стационарных пациентов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.04 /
Гавриленко Дмитрий Иванович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. : ил., табл. Работа выполнена в УО "Гомел. гос. мед. ун-т" (МР)
5. Гаманович, А. И. Висцеро-вертебральный болевой синдром при поясничном остеохондрозе:
распространенность, клиника, диагностика, лечение : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 /
Гаманович Андрей Игоревич ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно, 2018. - 24 с. : ил., табл. (МР)
6. Гутковская, Е. А. Прогностическая значимость молекулярно-генетических изменений экспрессии
микроРНК при раке молочной железы II-III стадии : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.01.12 /
Гутковская Екатерина Александровна ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии
им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 22 с. : табл. (МР)
7. Довнар, А. Г. Лечение и профилактика рецидивов кандидоза слизистой оболочки полости рта :
(клинико-экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Довнар
Анна Георгиевна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : табл. (МР)
8. Жарин, В. А. Распространенность, клиника, диагностика, лечение, медицинская профилактика и
экспертиза аллергических заболеваний в военной медицине как междисциплинарной отрасли :
автореф. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / Жарин Витольд Антонович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". Минск, 2018. - 39 с. : ил., табл. (МР)
9. Лагонда, Г. В. Экспектационная теория брачных отношений : автореф. дис. ... д-ра психол. наук :
14.01.01 / Лагонда Глеб Владимирович ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 42 с. : ил. (МР)
10. Лемешевская, Т. В. Прогнозирование поздних акушерских осложнений по биохимическим и
ультразвуковым маркерам комбинированного пренатального скрининга первого триместра : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Лемешевская Татьяна Владимировна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т".
- Минск, 2018. - 22 с. : табл. (МР)
11. Мурашко, О. В. Роль воспаления в патогенезе кистозных доброкачественных опухолей яичников
у женщин репродуктивного возраста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Мурашко Оксана
Викторовна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : ил., табл. (МР)
12. Одинцов, В. О. Дифференцированная тактика хирургического лечения обструктивной
гипертрофической кардиомиопатии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Одинцов Виталий
Олегович ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2018. - 27 с. : ил., табл. (МР)
13. Павлов, И. В. Взаимосвязь социально-перцептивного образа отца и образа "Я" у юношей и
девушек из полных и неполных семей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Павлов Игорь
Вячеславович ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 26 с. (МР)

14. Подгорная, А. С. Гистерорезектоскопия и левоноргестрелсодержащая внутриматочная система в
лечении меноррагий при эндометриозе матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Подгорная
Алла Семеновна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 22 с. : ил., табл. (МР)
15. Ролевич, А. И. Диагностика и лечение рака мочевого пузыря без мышечной инвазии с учетом
факторов прогноза : автореф. дис. ... доктора мед. наук : 14.01.12 / Ролевич Александр Игоревич ; ГУ
"Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2018. - 53
с. : ил., табл. (МР)
16. Спиридонова, Е. В. Клинико-прогностическое значение маркеров амниотической жидкости в
оценке риска развития плацента-ассоциированных осложнений беременности : автореф. дис. ... канд.
мед. наук : 14.01.01 / Спиридонова Елена Вячеславовна ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск, 2018.
- 21 с. : табл. (МР)
17. Чак, Т. А. Клинико-метаболические, генетические и клеточно-молекулярные характеристики
дистальной полинейропатии при сахарном диабете 2 типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02
/ Чак Татьяна Анатольевна ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 20, [1] с. : ил., табл. (МР)
18. Шилова, А. А. Оптимизация лечения пациентов с сифилисом с учетом бета-лактамазной
активности сыворотки крови : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Шилова Александра
Анатольевна ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск, 2018. - 21 с. : ил., табл. (МР)
Внутренние болезни
19. Схема учебной истории болезни : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса всех фак. мед. вузов
/ М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. внутренних болезней № 1 с
курсом эндокринологии ; О. Б. Ходунов [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 37 с. (УЛ, НЛ, МР)
Лучевая диагностика
20. Ермолицкий, Н. М. Радиационная безопасность в лучевой диагностике : учеб.-метод. пособие для
студентов 3-5 курсов мед.-диагност. фак. мед. вузов / Н. М. Ермолицкий ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т",
Каф. внутренних болезней № 3 с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. - Гомель :
ГомГМУ, 2018. - 97 с. : табл., цв. ил. (УЛ, НЛ, МР)
Нормальная физиология
21. Нормальная физиология. В 2 ч. Ч. 1 : сборник ситуационных задач : учеб. пособие для студентов
учреждений высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / М-во здравоохранения Респ.
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии ; под ред. В. В. Зинчука. - Гродно
: ГрГМУ, 2017. - 319 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
22. Нормальная физиология. В 2 ч. Ч. 2 : сборник ситуационных задач : учеб. пособие для студентов
учреждений, обеспечивающих получение высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии ; под ред.
В. В. Зинчука. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 339 с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ.
Беларусь (НЛ)
23. Нормальная физиология. В 2 ч. Ч. 2 : сборник ситуационных задач и вопросов : учеб. пособие для
студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. образования по специальности "Мед.диагност. дело" / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной
физиологии ; под ред. В. В. Зинчука. - Гродно : ГрГМУ, 2012. - 302 с. : ил., табл. - Допущено М-вом
образования Респ. Беларусь (НЛ)
24. Нормальная физиология [Электронный ресурс] = Normal physiology : тесты для студентов фак.
иностр. учащихся с англ. яз. обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии. Электрон. текст. дан. и прогр. (объём 5,8 Mb) . - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (СDROM) ; в контейнере 14х12 см. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ; Windows XP и
выше ; ОЗУ 512 Мb ; CD-ROM 16-x и выше. - Загл. с этикетки диска (ЭР)
25. Штаненко, Н. И. Физиология возбудимых тканей. Общая и частная физиология центральной
нервной системы : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся

по всем специальностям учреждений высш. мед. образования / Н. И. Штаненко, В. А. Мельник, Г. А.
Медведева ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. нормальной физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. 192 с. : схемы, табл., цв. ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ, МР)
Педиатрия
26. Малолетникова, И. М. Тесты по педиатрии = Tests in pediatrics : учеб.-метод. пособие для
студентов 4-6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. яз.,
мед. вузов / И. М. Малолетникова, Л. В. Кривицкая, И. Н. Киселевич ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т",
Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 55 с. (УЛ, НЛ, МР)
27. Сукало, А. В. Справочник по поликлинической педиатрии / А. В. Сукало, И. Э. Бовбель ; НАН
Беларуси, Отделение медицинских наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Беларуская навука, 2018.
- 310, [1] с. : табл. (УЛ, НЛ)
Поликлиническая терапия и общеврачебная практика
28. Medical clinical practical training : guidelines for the 5th year students of the Fac. of intern. Students
with English Medium of instruction (speciality 1-79 01 01 "Gen. Med.") / Min. of Health of the Rep. of
Belarus, EI "GrSMU", Dep. of internal Medicine 1, Dep. of Surgery 1, Dep. of Obstetrics and Gynecology ;
V. M. Pyrachkin [et al.]. - Grodno : GrSMU, 2013. - 16 p. : tab. (НЛ)
29. Производственная врачебная практика по терапии : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса
лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Е. Г. Малаева [и др.] ; Мво здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. внутренних болезней № 1 с
курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 42 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)
30. Yankovskaya, L. V. Clinical outpatient therapy practical training : guidelines for the 4rd year students of
the Fac. of intern. Students with Eng. Med. of instruction (speciality 1-79 01 01 "Gen. Med.") / L. V.
Yankovskaya, K. V. Gonchar, N. E. Shirokaya, EI "GrSMU", Dep. of outpatient therapy. - Grodno :
GrSMU, 2013. - 12 p. : tab. (НЛ)
Статистика
31. Ковалев, А. А. Основы статистики. Конспект лекций : учеб.-метод. пособие для студентов 3-6
курсов всех фак. мед. вузов / А. А. Ковалев, В. А. Игнатенко ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф.
медицинской и биологической физики. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 176 с. : ил., схемы, табл. (УЛ, НЛ,
МР)
Травматология и ортопедия
32. Глуткин, А. В. Термическая травма у детей : пособие для студентов лечеб., педиатр. и мед.психол. фак. / А. В. Глуткин, В. И. Ковальчук, В. К. Сергиенко ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф.
детской хирургии, Каф. анестезиологии и реаниматологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 127 с. : ил.,
табл., цв. фот. (НЛ)
33. Травмы груди : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса всех фак. мед. вузов / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. хирургических болезней № 2 ; З.
А. Дундаров [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 34 с. : табл., цв. ил. (УЛ, НЛ, МР)
Фармакология, токсикология
34. Жебентяев, А. И. Справочное пособие по аналитической токсикологии : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" /
А. И. Жебентяев ; УО "Витеб. гос. мед. ун-т". - Витебск : ВГМУ, 2017. - 177 с. : ил., табл. - Рек. УМО
по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь (НЛ)
35. Фармакология в вопросах и ответах. Сборник тестов : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса
лечеб., мед.-диагност. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. общей и клинической
фармакологии ; Е. И. Михайлова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 87 с.
(УЛ, НЛ, МР)

36. Фармакология в вопросах и ответах. Сборник тестов = Pharmacology in questions and answers.
Tests : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран
мед. вузов / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос мед ун-т", Каф. общей и
клинической фармакологии ; Е. И. Михайлова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель : ГомГМУ,
2018. - 85 с. (УЛ, НЛ, МР)
Хирургия
37. Предоперационный период. Хирургическая операция : учеб.-метод. пособие для студентов 3
курса всех фак. мед. вузов / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф.
хирургических болезней № 2 ; З. А. Дундаров [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 40 с. : ил., цв. ил.
(УЛ, НЛ, МР)
Эндокринология
38. Махлина, Е. С. Заболевания паращитовидных желез: гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз : учеб.метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов лечеб. фак. и 5 курса мед.-диагност. фак. мед. вузов,
врачей общей практики / Е. С. Махлина, Я. Л. Навменова ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф.
внутренних болезней № 1 с курсом эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 28 с. : табл. (УЛ,
НЛ, МР)
Языкознание
39. Greene, S. Cutting edge : pre-intermediate : teacher`s resource book with resource disc / S. Greene, S.
Cunningham, P. Moor. - 3rd ed. - Harlow : Pearson, 2015. - 103 p. : tab. + 1 optical drive (CD-ROM) (УЛ)
Evans, V. It's grammar time 3 : [student's book] / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Newbury : Express
Publishing, 2018. - 160 p. : ill., tab. (УЛ)
40. Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : учебник для студентов учреждений
высш. проф. образования, обучающихся по специальностям группы "Здравоохранение" по
дисциплине "Иностр. (нем.) яз." / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 409 с. : ил., табл. - Рек. ГБОУ ВПО "Первый Московский гос. мед.
ун-т им. И. М. Сеченова" (УЛ, НЛ)
41. Лин, С. А. Сборник тестовых заданий по латинскому языку (клиническая и фармацевтическая
терминология) : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса лечеб. и мед.-диагност. фак. мед. вузов /
С. А. Лин ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 69 с.
(УЛ, НЛ, МР)
42. Лин, С. А. Сборник тестовых заданий по латинскому языку (анатомо-гистологическая
терминология) : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса лечеб. и мед.-диагност. фак. мед. вузов /
С. А. Лин ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. иностранных языков. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 37 с.
(УЛ, НЛ, МР)
43. Cunningham, S. Cutting edge : pre-intermediate : workbook with key / S. Cunningham, P. Moor, A.
Cosgrove. - 3rd ed. - Harlow : Pearson, 2016?. - 93 p. : ill. (УЛ)
Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в мае 2018 года
1. Ангиология и сосудистая хирургия. - 2018. - № 2.
2. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2018. - № 1.
3. Кардиология. - 2018. - № 3.
4. Кардиология. - 2018. - № S3.
5. Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2017. - № 6.
6. Рос. вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - № 2.

Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.35-97-60).

