Новая литература, поступившая в библиотеку
в октябре 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.51-35-52);
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.51-35-52)
Анатомия человека.
Топографическая анатомия
1. Ефименко, О. Н. Мочеполовой аппарат = Genitourinary apparatus : учеб.-метод. пособие для
студентов 1 курса фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. яз.,
учреждений высш. мед. образования / О. Н. Ефименко, Е. В. Ранкович ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т",
Каф. анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии. - Гомель :
ГомГМУ, 2018. - 62 с. : ил. (УЛ, НЛ, МР)
2. Топографическая анатомия : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Е. В. Чаплыгина [и др.]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 300 с. : ил. - (Высшее мед. образование). - Рек. УМО по мед. и
фармацевт. образованию вузов России (НЛ)
Внутренние болезни.
Пропедевтика внутренних болезней
3. Пропедевтика внутренних болезней : методы клинического обследования терапевтического
пациента и семиотика заболеваний внутренних органов : учеб. пособие для студентов учреждений
высш. образования по специальности "Лечеб. дело" / В. П. Царев [и др.]. - Минск : Новое знание,
2018. - 559, [1] c. : ил., табл., фот. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ)
4. Тестовый контроль знаний для промежуточной и итоговой аттестации врачей-интернов по
специальности "Терапия" : учеб.-метод. пособие для врачей-интернов, обучающихся по
специальности "Терапия" в учреждениях высш. мед. образования / М-во здравоохранения Респ.
Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии ; З. В.
Грекова [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 150 с. (УЛ, НЛ, МР)
Гериатрия
5. Кежун, Е. Н. Гериатрический пациент в амбулаторной практике : пособие для студентов
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 06
"Сестр. дело" / Е. Н. Кежун, Н. С. Слободская, Л. В. Кежун ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф.
поликлинической терапии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 177 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед.,
фармацевт. образованию (НЛ)
Интенсивная терапия
6. Базовый курс интенсивной терапии : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечеб. дело" / под ред. Р. Э. Якубцевича ;
М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и
реаниматологии. - Гродно : ГрГМУ, 2017. - 171 с. : ил., табл. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт.
образованию (НЛ)
Кардиология
7. Атрощенко, Е. С. Хроническая сердечная недостаточность / Е. С. Атрощенко, В. И. Козловский ;
Респ. науч.-практ. центр "Кардиология", Всероссийское научное общество специалистов по
сердечной недостаточности. - Минск : Белпринт, 2002. - 455, [1] с. : ил., табл. (НЛ)
8. Ламберг, И. Г. ЭКГ при различных заболеваниях. Расшифровываем быстро и точно / И. Г.
Ламберг. - Изд. 5-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 283, [1] с. : ил. - (Медицина) (НЛ)

9. Островский, Ю. П. [Хирургия сердца] : руководство / Ю. П. Островский. - Москва : Медицинская
литература, 2007. - 559 с. : ил., цв. ил., табл., фот., цв. фот. (НЛ)
Клиническая лабораторная диагностика
10. Новикова, И. А. Введение в клиническую лабораторную диагностику : учеб. пособие для
студентов учреждений высш. образования по специальности "Мед.-диагност. дело" / И. А. Новикова.
- Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 364 [1] с. : ил., табл. - Допущено М-вом образования Респ.
Беларусь (УЛ, НЛ, МР)
Кожные и венерические болезни.
Дерматология
11. Борк, К. Болезни кожи : диагностика и лечение : атлас и руководство / К. Борк, В. Бройнингер ;
пер. с нем. под ред. В. П. Адаскевича. - Москва : Медицинская литература, 2015. - 292 с. : 6 табл., 550
цв. фот. (НЛ)
12. Панкратов, О. В. Инфекционная дерматология в практике врачей первичного звена : руководство
для врачей / О. В. Панкратов, В. Г. Панкратов. - Минск : Новое знание, 2015. - 191 c., [4] цв. вкл. (НЛ)
Неврология, психотерапия и медицинская реабилитация
13.. Кондрашенко, В. Т. Общая психотерапия : учеб. пособие для студентов учреждений высш.
образования по специальности "Лечеб. дело" / В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской, С. А. Игумнов. Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (НЛ)
14. Медицинская реабилитация : учеб. пособие для подгот. мед. кадров в образоват. учреждениях
МЧС России и ФГБУ "Всероссийский центр экстр. и радиац. медицины им. А. М. Никифорова" МЧС
России / под ред. С. С. Алексанина ; А. А. Королев [и др.]. - Санкт-Петербург, 2014. - 183 с. Допущено М-вом Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (НЛ)
15. Нейроиммунопатология : руководство / Г. Н. Крыжановский [и др.] ; Институт общей патологии
и патофизиологии РАМН. - Москва : Изд-во НИИ общей патологии и патофизиологии, 2003. - 437 с. :
табл. (НЛ)
16. Цереброваскулярная патология - новые возможности низкодозированной нейропротекции : сб.
науч. ст. / под. ред. А. А. Скоромца, Л. В. Стаховской. - СПб. : Наука, 2014. - 147 с. : ил., табл. (НЛ)
Нормальная физиология
17. Нормальная физиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по
специальности "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Мед.-профилакт. дело", "Стоматология" / под ред. А. А.
Семеновича, В. А. Переверзева. - Минск : Новое знание, 2018. - 520 с. : ил, табл. - Допущено М-вом
образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ, МР)
18. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии = Teaching aid for practical
classes on normal physiology : учеб.-метод. пособие для студентов 2 курса фак. по подгот.
специалистов для зарубеж. стран, обучающихся на англ. яз., учреждений высш. мед. образования /
М-во здравоохранения Респ. Беларусь ; В. А. Мельник [и др.] ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф.
нормальной физиологии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 106 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР)
19. 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 (УЛ, НЛ, МР)
Общественные и гуманитарные науки. Образование
20. Мельник, В. А. Введение в политическую теорию : пособие для студентов учреждений высш.
образования по специальности "Политология" / В. А. Мельник. - Минск : Вышэйшая школа, [2012]. 510, [1] с. - Рек. УМО по гуманитар. образованию (НЛ)

21. Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2016 год /
Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Респ. Беларусь ; [под общ.
ред. А. П. Дербина]. - Минск, 2017. - 204, [1] с. : диагр. (НЛ)
22. Сергеюк, С. Л. Методические материалы по организации идеологической и воспитательной
работы в высшей школе Республики Беларусь / С. Л. Сергеюк, Н. В. Клишевич, О. М. Тынкович. Минск : РИВШ, 2018. - 113 с. (УЛ, НЛ)
Общий уход за больными
23. Матвейчик, Т. В. Теория сестринского дела : учеб. пособие для студентов учреждений высш.
образования по специальности "Сестр. дело" / Т. В. Матвейчик, Е. М. Тищенко. - Минск : Вышэйшая
школа, 2016. - 365, [1] с. : табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ)
Онкология
24. Принципы сопровождения основных симптомов у пациентов с онкологической патологией,
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи / Н. Н. Антоненкова [и др.]. - Минск :
Звязда, 2014. - 126, [1] с. : табл. (НЛ)
25. Ромашевская, И. П. Вторые злокачественные опухоли у детей и подростков Республики Беларусь
/ И. П. Ромашевская, Н. Н. Савва, А. А. Зборовская ; под ред. О. В. Алейниковой ; ГУ "Респ. науч.практ. центр радиационной медицины и экологии человека", ГУ "Респ. науч.-практ. центр дет.
онкологии, гематологии и иммунологии". - Минск : Альтиора - Живые краски, 2015. - 119 с. : ил.,
табл. (НЛ)
Педиатрия
26. Бубневич, Т. Е. Нарушение ритма сердца и проводимости у детей и подростков : учеб.-метод.
пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования, субординаторовпедиатров, врачей общ. практики, педиатров, кардиологов, слушателей курсов повышения
квалификации и переподгот. / Т. Е. Бубневич, С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; УО "Гомел. гос. мед.
ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 58 с. : ил., табл. (УЛ, НЛ, МР)
27. Зарянкина, А. И. Бронхиты у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак.
учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики, слушателей
курсов повышения квалификации и переподгот. / А. И. Зарянкина, А. А. Козловский ; УО "Гомел.
гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 17 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)
28. Зарянкина, А. И. Ребенок. Уход. Питание. Функциональные расстройства желудочно-кишечного
тракта : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак. учреждений высш. мед.
образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики, слушателей курсов повышения
квалификации и переподгот., родителей / А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина, Л. В. Кривицкая ; УО
"Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 44 с. : табл. (УЛ,НЛ,МР)
29. Зарянкина, А. И. Сердечная недостаточность у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6
курсов всех фак. учреждений высш. мед. образования / А. И. Зарянкина, С. С. Ивкина ; УО "Гомел.
гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 23 с. : табл. (УЛ, НЛ, МР)
30. Ивкина, С. С. Неревматические кардиты у детей : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов
всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, педиатров, врачей общ. практики,
слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина ; УО
"Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 22 с. (УЛ, НЛ, МР)
31. Ивкина, С. С. Синдром вегетативной дисфункции : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов
всех фак. учреждений высш. мед. образования, врачей-интернов, слушателей курсов повышения
квалификации и переподгот., ординаторов дет. стационаров / С. С. Ивкина, А. И. Зарянкина, Т. Е.
Бубневич ; УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. - Гомель : ГомГМУ, 2018. - 24 с. : табл. (УЛ,
НЛ, МР)
32. Электрокардиография в педиатрии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6 курсов всех фак.
учреждений высш. мед. образования, субординаторов-педиатров, врачей общ. практики, педиатров,
кардиологов, слушателей курсов повышения квалификации и переподгот. / М-во здравоохранения

Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии ; Т. Е. Бубневич [и др.]. - Гомель :
ГомГМУ, 2018. - 30 с. : ил. (УЛ, НЛ, МР)
Травматология и ортопедия
33. Травматология и ортопедия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по
специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия" / под ред. В. В. Лашковского. - Минск : Новое знание,
2018. - 519, [1] c. : ил., табл., фот. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь (УЛ, НЛ)
Языкознание
34. Баско, Н. В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян : учеб. пособие по
культурологии, развитию речи и чтению для изучающих рус. яз. как иностр. / Н.В. Баско. - 3-е изд.,
стер. - Москва : Русский язык. Курсы, 2016. - 225 с. : ил. (УЛ, НЛ)
35. Баско, Н. В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику : учеб. пособие по
рус. яз. для иностр. учащихся / Н.В. Баско. - Изд. 7-е, испр. - Москва : Русский язык. Курсы, 2017. 271 с. : ил. (УЛ, НЛ)
36. Егорова, А. Ф. Трудные случаи русской грамматики : сб. упражнений по рус. яз. как иностр. /
А.Ф. Егорова. - 8-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. - 100 с. (УЛ, НЛ)
Ильясова, С. В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / С.В. Ильясова, Л.
П. Амири. - 6-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2018. - 294, [1] с. (НЛ)
37. Котикова-Сабайда, С. В. Русский язык как иностранный для начинающих : учебник для иностр.
студентов учреждений высш. образования по нефилол. специальностям / С. В. Котикова-Сабайда. Минск : Народная асвета, 2016. - 335, [3] с. : табл. - Допущено М-вом образования Респ. Беларусь
(НЛ)
38. Копнина, Г. А. Речевое манипулирование / Г.А. Копнина. - 6-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА :
Наука, 2017. - 169, [1] с. (НЛ)
39. Махонь, С. В. Русский язык : пособие для подгот. к централиз. тестированию и экзамену / С. В.
Махонь, Л. Р. Супрун-Белевич, Р. Г. Чечет. - Минск : ТетраСистемс, [2011]. - 335 с. (НЛ)
40. Новикова, Н. С. Удивительные истории : 116 текстов для чтения, изучения и развлечения : учеб.
пособие / Н.С. Новикова, О.М. Щербакова. - 14-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 364,
[1] с. - (Русский язык как иностранный) (НЛ)
41. Перевозникова, А. К. Лингвострановедение : Россия: страна и люди : учеб. пособие для
изучающих рус. яз. как иностр. / А. К. Перевозникова. - 4-е изд., стер. - Москва : Русский язык.
Курсы, 2015. - 184 с. : ил. - Рек. УМО по специальностям педагог. образования для студентов вузов,
обучающихся по специальности 032900 (050301) - рус. яз. и лит. (УЛ, НЛ)
42. Стрельчук, Е. Н. Русский язык и культура речи в иностранной аудитории: теория и практика :
учеб. пособие для иностр. студентов-нефилологов / Е. Н. Стрельчук. - 2-е изд. - Москва : Флинта :
Наука, 2013. - 126 с. : табл. (НЛ)
Электронные журналы, поступившие в библиотеку
в октябре 2018 года
1. Детские инфекции. - 2018. - № 3.
2. Кардиология. - 2018. - № 9, S9.
3. Морфология. - 2018. - № 4.
4. Рос. вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - № 4.
Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных
информационных ресурсов (каб. 203, т.35-97-60).

