Новая литература, поступившая в библиотеку
в сентябре 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)
Гастроэнтерология
1. Гурвич, М. М. Диета при заболеваниях органов пищеварения / М. М. Гурвич. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2006. - 287, [1] с. (НЛ)
2. Лекарственное лечение рака желудка и колоректального рака / В. А. Горбунова [и др.]. - Москва :
Литтерра, 2006. - 171 с. : ил., цв. ил., табл. - (Опыт клинической практики) (НЛ)
3. Литовский, И. А. Гастродуоденальные язвы и хронический гастрит (гастродуоденит) :
дискуссионные вопросы патогенеза, диагностики, лечения / И. А. Литовский, А. В. Гордиенко. Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 301, [1] с. : табл., фот. (НЛ)
Гистология, цитология, эмбриология
4. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология [Электронный ресурс] = Histology, cytology
and embriology : тесты для студентов фак. иностран. учащихся (обучение на англ. языке) / С. М.
Зиматкин, Е. Ч. Михальчук, В. Б. Кузнецова ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии
и эмбриологии. - Электрон. текст. дан. и прогр. (объём 3 Mb). - Гродно : ГрГМУ, 2014. - 1 электрон.
опт. диск (СD-ROM) ; в контейнере 14х12 см. - Систем. требования: PC класса не ниже Pentium IV ;
Windows XP и выше ; ОЗУ 512 Мb ; CD-ROM 8-x и выше. - Загл. с этикетки диска (ЭР)
5. Wheater`s functional histology : a text and colour atlas / ed. by B. Young, J. W. Heath. - 4th ed. Edinburgh [et al.] : Churchill Livingstone, 2000. - 413 p. : col. ill., phot., tab. (НЛ)
Внутренние болезни.
Пропедевтика внутренних болезней
6. Внутренние болезни. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для курсантов и студентов учреждений высш.
образования по специальности "Лечеб. дело" / под ред. А. А. Бова. - Минск : Новое знание, 2018. 703 c. : ил., табл. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ)
7. Тестовый контроль к экзаменам по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней" : учеб.метод. пособие для студентов 3 курса мед.-диагност. фак. учреждений высш. мед. образования / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики внутренних
болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 228 с. (УЛ, НЛ, МР)
Инфекционные болезни
8. Жмакин, Д. А. Инфекционные болезни = Infectious diseases : учеб.-метод. пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело"
/ Д. А. Жмакин ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 343 с. : ил., табл. - Рек. УМО
по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
9. Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, употребляющим
наркотические средства : учеб-метод. пособие для студентов мед.-психол. фак. (специальность 1-79
01 05 "Мед.-психол. дело"), врачей психиатр. профиля, врачей инфекционистов / М-во
здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т" ; Э. П. Станько [и др.]. - Гродно :
ГрГМУ, 2017. - 94 с. : табл. - Библиогр.: с. 71-86 (НЛ)
Медицина экстремальных ситуаций
10. Чернов, Д. А. Современная система оказания медицинской помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / Д. А.

Чернов, М. Н. Камбалов ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. военной и экстремальной медицины. Гомель : ГомГМУ, 2018. - 81 с. : ил. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (УЛ, НЛ,
МР)
Медицинская статистика
11. Бертель, И. М. Основы статистики : учеб.-метод. 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" / И. М. Бертель, А. В. Копыцкий, В. Н. Хильманович ; УО "Гродн. гос.
мед. ун-т", Каф. медицинской и биологической физики. - Гродно : ГрГМУ , 2017. - 158 с. : ил., табл. Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)
12. Халафян, А. А. Современные статистические методы медицинских исследований. - Изд. 3-е. Москва : URRS, 2014. - 316 с. : ил., табл. (НЛ)
Наркология
13. Лелевич, А. В. Нарушения метаболизма при введении этанола в организм : монография / А. В.
Лелевич, С. В. Лелевич ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 131 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 97-131 (НЛ)
14. Материалы 5-го междисциплинарного российского конгресса с международным участием
"Человек и проблемы зависимостей: междисциплинарные аспекты" (25-27 мая 2011 г.). - СанктПетербург, 2011. - 312 с. : ил., табл. - (Профилактическая и клиническая медицина : науч.-практ.
журнал / М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации ; № 2, т. 1 (39), ISSN 0371-9367) (НЛ)
Нормальная физиология
15. Новиков, В. С. Физиологические основы жизнедеятельности человека в экстремальных условиях /
В. С. Новиков, С. И. Сороко ; Федерал. агентство науч. орг., Ин-т эволюцион. физиологии и
биохимии им. И. М. Сеченова РАН, РАЕН, Секция междисциплинар. проблем науки и образования. Санкт-Петербург : Политехника-принт, 2017. - 472 с. : ил. - На тит. л. автогр. авт. - Библиогр.: с. 430468 (НЛ)
16. Новиков, В. С. Функциональное питание человека при экстремальных воздействиях / В. С.
Новиков, В. Н. Каркищенко, Е. Б. Шустов. - Санкт-Петербург : Политехника-принт, 2017. - 339, [5] с.
: ил., табл. - На тит. л. автогр. авт. - Библиогр.: с. 309 - 341 (НЛ)
Общие вопросы медицины и здравоохранения.
История медицины
17. Евдокимов, В. И. Заболеваемость военнослужащих по призыву Вооруженных сил Республики
Беларусь (2003-2016 гг.) / В. И. Евдокимов, А. С. Еськов, Д. А. Чернов ; Воен.-мед. упр.
Вооруженных сил Респ. Беларусь, Гомел. гос. мед. ун-т, Всерос. центр экстрен. и радиацион.
медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. - Санкт-Петербург : Политехника-принт, 2018. - 82 с.
: ил., табл. - (Заболеваемость военнослужащих; выпуск 5) (НЛ, МР)
18. Общественное здоровье и здравоохранение. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для студентов учреждений
высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия" / под ред. И. А. Наумова ; И. А.
Наумов [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 335 с. : ил., табл. - Утв. М-вом образования Респ.
Беларусь (НЛ)
19. Склярова, Е. К. История медицины / Е. К. Склярова, Л. В. Жаров, О. Н. Каталова. - Ростов-наДону : Феникс, 2015. - 238 с. - (Шпаргалки) (НЛ)
20. Сурмач, М. Ю. Общественное здоровье и здравоохранение = Public health and health services :
руководство к практ. занятиям и тестовому контролю для студентов фак. иностр. учащихся с англ. яз.
обучения : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся на
англ. яз. по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / М. Ю. Сурмач ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф.
общественного здоровья и здравоохранения. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 306 с. : ил., табл. - Рек. УМО
по высш. мед., фармацевт. образованию (НЛ)

Оториноларингология
21. Хоров, О. Г. Универсальный протез для оссикулопластики : монография / О. Г. Хоров, В. А.
Струк, В. А. Новоселецкий ; под ред. О. Г. Хорова ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ,
2017. - 143 с. : ил., табл., фот. - Библиогр.: с. 127-143 (НЛ)
22. Хронический тонзиллит : [монография] / под ред. проф. В. М. Цыркунова. - Минск : Капитал
Принт, 2018. - 250 с., [8] цв. вкл. : ил., табл. - Библиогр.: с. 205-250 (НЛ)
Педиатрия
23. Сборник ситуационных задач по педиатрии : для студентов педиатр. фак. (специальность 1-79 01
02 "Педиатрия") / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 2-я каф. детских
болезней ; Н. С. Парамонова [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 234 с. : ил. (НЛ)
24. Состояние эластаза-ингибиторной системы у детей в норме и при отдельных патологических
состояниях : монография / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед.ун-т", 2-я каф.
детских болезней ; под ред. Н. С. Парамоновой ; Н. С. Парамонова [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2017. 129 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 100-129 (НЛ)
Радиационная медицина
25. Дохов, О. В. Медицинские средства противорадиационной защиты : учеб.-метод. пособие для
студентов 3 и 4 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей курсов повышения
квалификации и переподгот. / О. В. Дохов, Д. А. Прокопович ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф.
военной и экстремальной медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 45 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР)
Стоматология
26. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний : сб.
науч. трудов Респ. науч.-практ. юбилейной конф. с межд. участием, посвящ. 20-летию 2-й каф.
терапевтической стоматологии УО "Белорус. гос. мед. ун-т" и юбилею проф. Леуса Петра
Андреевича : (Минск, 18 мая 2018 г.) / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. мед.
ун-т", Белорус. стоматологическая ассоциация, 2-я каф. терапевтической стоматологии ; под общ.
ред. Т. Н. Манак, Л. Г. Борисенко. - Минск : БГМУ, 2018. - 186 с. : ил., цв. ил., табл., фот. (НЛ)
27. Луцкая, И. К. Терапевтическая стоматология : учеб. пособие для слушателей системы доп.
образования взрослых по специальности "Стоматология" / И. К. Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа,
2014. - 606, [1] с., [2] цв. вкл. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
Судебная медицина
28. Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы
развития : материалы междунар. конф., Минск, 19-20 апреля 2018 г. / Гос. ком. судеб. экспертиз Респ.
Беларусь. - Минск : Право и экономика, 2018. - 322 с. : ил., табл. (НЛ)
29. Иваньков, Д. П. Учение о смерти. Порядок осмотра трупа на месте его обнаружения : учеб.-метод.
пособие для студентов 5 курса всех фак. учреждений высш. мед. образования / Д. П. Иваньков ; УО
"Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. патологической анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 29 с. (УЛ, НЛ,
МР)
Травматология и ортопедия
30. Интенсивная терапия ожоговой болезни у взрослых : пособие для студентов лечеб.
(специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело"), педиатр. (специальность 1-79 01 02 "Педиатрия"), мед.психол. (специальность 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело") фак. и фак. иностр. учащихся с рус. яз.
обучения (специальность 1-79 01 01 "Лечеб. дело") / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО
"Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и реаниматологии ; Р. Э. Якубцевич [и др.]. - Гродно :
ГрГМУ, 2017. - 39 с. : ил., табл. (НЛ)
31. Клиническое обследование ортопедо-травматологических пациентов : учеб.-метод. пособие для
студентов лечеб. (специальность 1 79 01 01 "Лечеб. дело"), педиатр. (специальность 1 79 01 02
"Педиатрия"), мед.-психол. (специальность 1 79 01 05 "Мед.-психол. дело"), мед.-диагност.
(специальность 1 79 01 04 "Мед.-диагност. дело") фак. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО

"Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ ; В. В. Лашковский [и др.]. - Гродно :
ГрГМУ, 2017. - 58 с. : ил., табл., фот. (НЛ)
Урология
32. Аничкин, В. В. Диагностика доброкачественной гиперплазии и рака предстательной железы :
клинические и молекулярно-генетические аспекты : [монография] / В. Аничкин, Э. Повелица, В.
Мартынюк. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 130 с. : ил., табл. - На тит. л.
автогр. авт. - Библиогр.: с. 113-128 (МР)
33. Нечипоренко, Н. А. Неотложные состояния в урологии : учеб. пособие для студентов учреждений
высш. образования по мед. специальностям / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко. - Минск :
Вышэйшая школа, 2012. - 399, [1] с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
34. Нечипоренко, Н. А. Урология : пособие для студентов мед.-диагност. фак. (специальность 1-79 01
04 "Мед.-диагност. дело") / Н. А. Нечипоренко, А. Н. Нечипоренко ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". Гродно : ГрГМУ, 2017. - 182 с. : ил., фот. (НЛ)
Фармакология
35. Клиническая фармакология в стоматологии : пособие для студентов 4 курса стоматолог. фак. :
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / под
ред. М. Р. Конорева ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Витеб. гос. мед. ун-т", Каф. общей и
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 195 с. : ил., табл. - Рек.
УМО по высш. мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь (НЛ)
36. Райд, Д. Л. Клиническая фармакология и фармакотерапия : лекционный курс : пер. с англ. / Д. Л.
Райд, П. К. Рубин, М. Р. Уолтерс. - Москва : Медицинская литература, 2009. - 400 с. : ил., табл. (НЛ)
Химия
37. Vasudevan, D. M. Textbook of biochemistry for medical students / DM Vasudevan, S Sreekumari. - 5th
ed. - New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2009. - xvi, 535 p. : col. ill., phot., tab. (НЛ)
38. Гидранович, В. И. Биохимия : учеб. пособие для студентов вузов по биол. специальностям / В. И.
Гидранович, А. В. Гидранович. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, [2014]. - 528 с. : ил., табл. Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
39. Жебентяев, А. И. Руководство к лабораторно-практическим занятиям по токсикологической
химии для студентов заочной формы получения высшего фармацевтического образования : 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, 2018. - 178 с. : ил.,
табл., фот. - Рек. УМО по мед., фармацевт. образованию (НЛ)
40. Лелевич, С. В. Клиническая биохимия : учеб. пособие для студентов учреждений высш.
образования по специальности 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело" / С. В. Лелевич ; УО "Гродн. гос.
мед. ун-т", Каф. клинической лабораторной диагностики и иммунологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. 303 с. : ил., табл., фот. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
41. Чиркин, А. А. Биологическая химия : учебник для студентов и магистрантов учреждений высш.
образования по биол. специальностям / А. А. Чиркин, Е. О. Данченко. - Минск : Вышэйшая школа,
2017. - 430, [1] с. : ил., табл. - Утв. М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в сентябре 2018 года
1. Ангиология и сосудистая хирургия. - 2018. - № 3.
2. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2018. - № 3.
3. Кардиология. - 2018. - № 8, S8.
4. Морфология. - 2018. - № 3.
5. Нефрология. - 2018. - № 4.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.35-97-60).

