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26. Науки о Земле
1.

26
Г 64

Гомельшчына ўнікальная : фотаальбом / [рэдкал.: В. П. Мінкоў і інш. ; пад
агул. рэд. У. А. Дворніка ; рэд. С. М. Бяспалы ; фот.: А. У. Белавусаў і інш.]. Гомель : Рэдакцыя газеты "Гомельская праўда", 2015. - 207 с. : іл.
Выданне маляўніча адлюстроўвае прамысловы, адукацыйны, культурны і
прыродны патэнцыял Гомельскай вобласці, яе багатую гістарычную спадчыну,
нацыянальныя традыцыі і самабытнасць.
хр - 1

5. Естественные науки
2.

57
H 65

Hidranovich, L. G.
Лабораторные занятия по биоорганической химии = Laboratory classes in
bioorganic chemistry : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш.
образования, обучающихся на англ. яз. по специальности 1-79 01 07
"Стоматология" / L. G. Hidranovich, O. A. Khodos ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017.
- 171 с. - Библиогр.: с. 171.
Пособие предназначено для освоения дисциплины "Биоорганическая химия"
студентами 1 курса стоматологического факультета на английском языке.
асф - 71 хр - 2 чз - 3

3.

57
О-52

Окулич, В. К.
Микробные биопленки в клинической микробиологии и антибактериальной
терапии : монография / В. К. Окулич, А. А. Кабанова, Ф. В. Плотников ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". Витебск : [ВГМУ], 2017. - 300 с. : ил. - Библиогр.: с. 275-300.
В издании изложена информация о строении, функционировании микробных
биопленок, а также их роли в развитии патологии человека. Описаны методы
исследования бактериальных биопленок, представлены данные об
антибактериальных препаратах, спектре их антимикробного действия, а также
схемы рациональной антибиотикотерапии хирургической инфекции с учетом
способности возбудителей формировать биопленку. Адресовано врачамхирургам, урологам, травматологам, стоматологам, челюстно-лицевым
хирургам, реаниматологам, эпидемиологам, клиническим микробиологам,
химиотерапевтам, студентам, клиническим ординаторам, магистрантам,
аспирантам.
анл - 15 хр - 2 чз - 3

61. Медицинские науки
4.

61
С 71

Специальная военная подготовка : учеб. пособие для студентов
учреждений высш. образования по специальностям "Медико-профилактическое
дело", "Фармация", "Педиатрия", "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 1 : Общевоенная
подготовка / В. Г. Богдан [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь,
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. мед. обеспечения войск и экстрем. медицины.
- Минск : БГМУ, 2017. - 216, [1] с. : ил.
В пособии рассматриваются основные положения боевых уставов

2

Вооруженных Сил Республики Беларусь, наставления по стрелковому делу и
топографической подготовке, задачи, организационная структура медицинской
службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, основные вопросы
медицинского обеспечения войск. Отдельные главы посвящены истории
развития военной медицины, организации лечебно-эвакуационных, санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицинского
снабжения войск, управления медицинской службой.
хр - 1
5.

61
С 71

Специальная военная подготовка : учеб. пособие для студентов
учреждений высш. образования по специальностям "Медико-профилактическое
дело", "Фармация", "Педиатрия", "Лечебное дело" : в 2 ч. Ч. 2 : Организация
медицинского обеспечения войск / В. Г. Богдан [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. орг. мед. обеспечения войск
и экстрем. медицины. - Минск : БГМУ, 2017. - 307, [1] с. : ил.
В пособии рассматриваются задачи, организационная структура медицинской
службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, основные вопросы
медицинского обеспечения войск. Отдельные главы посвящены истории
развития военной медицины, организации лечебно-эвакуационных, санитарногигиенических противоэпидемических мероприятий, медицинского снабжения
войск, управления медицинской службой.
хр - 1

6.

61
Ш 83

Шпак, В. В.
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
биологического происхождения : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса
всех фак. мед. вузов, врачей-стажеров судеб. медиков / В. В. Шпак ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
патол. анатомии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 31 с. : ил. - Библиогр.: с. 31.
Пособие содержит вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств биологического происхождения.
хр - 1

611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия
7.

611
А 64

Анатомический глоссарий (опорно-двигательный аппарат,
спланхнология) = Anatomical glossary (locomotor apparatus, splanchnology) :
учеб. пособие / О. К. Зенин [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Пензенский гос. унт". - Пенза : ПГУ, 2016. - 134, [2] с.
В пособии представлены написания анатомических терминов в соответствии с
анатомической номенклатурой - официальным международным стандартом
правильного написания терминов. Представлены следующие разделы анатомии
человека: остеология, артрология, краниология, миология и спланхнология.
хр - 1

8.

611
С 60

Солодова, Е. К.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб.-метод.
пособие для студентов 1-2 курсов лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов / Е.
К. Солодова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский
гос. мед. ун-т", Каф. гистологии, цитологии и эмбриологии. - 2-е изд., перераб.
3

и доп. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 70 с.
В пособии представлены 4 типа заданий тестового контроля по цитологии,
эмбриологии, общей и частной гистологии. К каждому разделу прилагаются
варианты правильных ответов на тестовые вопросы.
хр - 1

612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная
физиология
9.

10.

612
Т 36

612
Ф 50

Тестовые задания по нормальной физиологии : учеб.-метод. пособие для
студентов 2 курса всех фак. мед. вузов / Н. И. Штаненко [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
норм. физиологии ; [под ред. Н. И. Штаненко]. - 2-е изд., перераб. и доп. Гомель : ГомГМУ, 2017. - 300 с. - Библиогр.: с. 300.
Пособие служит дополнительным учебным материалом, который может быть
использован студентами для самоконтроля знаний при подготовке как к
отдельному занятию, так и для компьютерного тестирования на итоговых
занятиях и перед курсовым экзаменом.
хр - 1
Физиология кровообращения : учеб.-метод. пособие для студентов 2 курса
всех фак. мед. вузов / С. Н. Мельник [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. норм. физиологии. - Гомель :
ГомГМУ, 2017. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 86.
В пособии представлены современные сведения о физиологии сердца и
сосудистой системы, принципы измерения и регистрации основных параметров
сердечно-сосудистой системы, их характеристика. Рассматриваются механизмы
регуляции деятельности сердца и тонуса сосудов.
хр - 1

613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье
11.

613
З-46

Здоровый образ жизни и его составляющие : учеб.-метод. пособие для
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 179 01 02 "Лечебное дело" и 1-79 01 07 "Стоматология" / В. С. Глушанко [и др.] ;
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена
Дружбы народов мед. ун-т", Каф. обществ. здоровья и здравоохранения ; под
ред. В. С. Глушанко. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 301 с. - Библиогр.: с. 296-297.
Пособие содержит актуальную информацию о факторах риска, принципах
ведения здорового образа жизни и профилактике заболеваемости.
Предназначено для студентов медицинских вузов, интернов, клинических
ординаторов, врачей, слушателей ФПК и ПК, врачей общей практики,
магистрантов, аспирантов и соискателей ученых степеней высших медицинских
учреждений образования.
алф - 65 афпиг - 30 хр - 2 чз - 3

615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология
12.

615
М 42

Медицинская токсикология : нац. рук. : [с электрон. прил.] / А. В. Бадалян
[и др.] ; под ред. Е. А. Лужникова ; Ассоц. клин. токсикологов, Ассоц. мед.
4

обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 923 с. : ил. + 1
электрон. опт. диск. - (Национальные руководства). - Библиогр. в конце гл.
Руководство содержит информацию об особенностях организации
токсикологической медицинской помощи при отравлениях, о методах
диагностики и лечения острых отравлений. Отдельные разделы посвящены
частной токсикологии: отравлениям лекарственными и наркотическими
средствами, алкоголем и его суррогатами, фосфорорганическими веществами и
пестицидами, ядами животных и растений. Рассмотрены также вопросы
экологической и педиатрической токсикологии. Приложение на компакт-диске
включает дополнительные главы, медицинские калькуляторы, нормативноправовые документы, фармакологический справочник. Предназначено для
врачей-токсикологов, психиатров, врачей общей практики, а также аспирантов,
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.
чз - 2
13.

615
К 59

Козловский, В. И.
Кавинтон: вчера, сегодня, завтра : [монография] / В. И. Козловский. - Минск :
Тирас-Н, 2015. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 53-55.
В книге изложены современные представления о механизмах действия
кавинтона (винпоцетина), а также методика применения и результаты лечения
пациентов с различными заболеваниями. В тексте 31 рисунок, 4 таблицы, 56
литературных источников. Монография предназначена для терапевтов,
невропатологов, кардиологов, врачей общей практики.
хр - 1

616. Патология. Клиническая медицина
14.

616
Б 79

Болезни оперированного желудка : учеб.-метод. пособие для студентов 5 и 6
курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран и 5 курса
медико-диагност. фак. мед. вузов / А. А. Призенцов [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель :
ГомГМУ, 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26.
Пособие содержит учебный материал по теме "Болезни оперированного
желудка".
хр - 1

15.

616
Д 44

Диагностика и терапия неотложных состояний при заболеваниях
внутренних органов : информ. материалы повышения квалификации : пособие
для магистрантов, врачей-интернов, врачей общ. практики и врачей терапевт.
профиля, обучающихся по специальности магистратуры 1-79 80 15
"Внутренние болезни". Ч. 1 / С. И. Пиманов [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Изд. 2-е, перераб. и доп.
- Витебск : [ВГМУ], 2017. - 318 с. : ил. - Библиогр.: с. 314-318.
В пособии приводятся справочные и объемные информационные материалы,
которые необходимы в практической работе и рассматриваются на лекциях и
практических занятиях. Предназначено для магистрантов, врачей-интернов,
врачей общей практики и врачей терапевтического профиля. Материалы могут
быть полезны студентам старших курсов, клиническим ординаторам,
аспирантам и практическим врачам разных специальностей.

5

16.

17.

18.

19.

616
Л 43

616
Н 13

616
О-28

616
Т 36

алф - 20 анл - 5 хр - 2 чз - 3
Лекарственные препараты для лечения и проведения экстренной
неспецифической профилактики и патогенетической терапии гриппа типа
А/H1N1 и ОРВИ : лекция для врачей / О. И. Киселев [и др.] ; ГУ НИИ гриппа
СЗО РАМН, Харьковская мед. акад. последиплом. образования, СанктПетербургская гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. - Санкт-Петербург ;
Харьков : [Семакс], 2009. - 38 с. - Библиогр.: с. 36-38.
Содержится информация о лекарственных средствах, используемых при гриппе
и ОРВИ.
хр - 1
Наблюдение и гигиенический уход за пациентами при экстремальных и
терминальных состояниях : учеб.-метод. пособие для студентов 1-3 курсов
всех фак. мед. вузов / С. А. Анашкина [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. пропедевтики
внутрен. болезней. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 70-71.
Пособие содержит основные сведения о наблюдении, уходе и оказании
неотложной медицинской помощи пациентам при экстремальных и
терминальных состояниях.
хр - 1
Общая врачебная практика : нац. рук. : в 2 т. Т. 1 / Ф. М. Абдулхабирова [и
др.] ; гл. ред. И. Н. Денисов, О. М. Лесняк ; Ассоц. мед. обществ по качеству. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 973 с. : ил. - (Национальные руководства). Библиогр. в конце гл.
Руководство включает практически все разделы клинической медицины,
входящие в компетенцию врача общей практики (семейного врача), и освещает
их с учетом современных рекомендаций на основе доказательной медицины.
Основное внимание сосредоточено на оказании первичной медико-санитарной
помощи. Первый том содержит данные по истории и философии семейной
медицины и организации деятельности общей врачебной практики, включает
вопросы организации профилактической работы и скрининга, а также
популяционного здоровья и доказательной медицины. Обсуждаются принципы
биопсихосоциального подхода, проблемы взаимоотношений врача и пациента,
консультирования и информирования пациентов в общей врачебной практике.
В нем также обсуждается патология внутренних органов, наиболее часто
встречающаяся в деятельности врача первичной медицинской помощи.
Руководство предназначено для врачей общей практики (семейных врачей),
других врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
(участковых терапевтов), врачей-специалистов амбулаторного звена
здравоохранения, а также для интернов, клинических ординаторов и
аспирантов.
алф - 22 анл - 5 хр - 2 чз - 3
Тестовые задания по военно-полевой терапии : учеб.-метод. пособие для
студентов 5-6 курсов лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для зарубеж.
стран мед. вузов / Е. В. Цитко [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. внутрен. болезней № 1 с курсом
эндокринологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28.
В пособии представлены тестовые задания с одним правильным ответом.
хр - 1
6

20.

21.

22.

616
Т 36

616
Т 36

616
Э 64

Тестовые задания по патологической анатомии : учеб.-метод. пособие для
студентов 3 курса лечеб. и медико-диагност. фак. мед. вузов, врачей-стажеров
патологоанатомов / Т. В. Козловская [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. анатомии. - Гомель :
ГомГМУ, 2017. - 84 с.
В пособии содержится около 400 тестовых заданий по патологической
анатомии.
хр - 1
Тестовые задания по педиатрии : учеб.-метод. пособие для студентов 4-6
курсов всех фак. мед. вузов / А. И. Зарянкина [и др.] ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. педиатрии. Гомель : ГомГМУ, 2017. - 97 с.
В пособии содержатся тестовые задания по педиатрии.
хр - 2
Эндокринология : нац. рук. / Ф. М. Абдулхабирова [и др.] ; под ред. И. И.
Дедова, Г. А. Мельниченко ; Рос. ассоц. эндокринологов, Ассоц. мед. обществ
по качеству. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1111
с. : ил. - (Национальные руководства). - Библиогр. в конце гл.
В руководстве приведены современные рекомендации по профилактике,
диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению больных с
наиболее распространенными заболеваниями эндокринной системы, такими как
сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы.
Предназначено эндокринологам, терапевтам, врачам общей практики, а также
студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
чз - 1

23.

616
Б 19

Бакалец, Н. Ф.
Производственная врачебная поликлиническая практика = Medical industrial
therapeutical practice : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса фак. по
подгот. специалистов для зарубеж. стран мед. вузов / Н. Ф. Бакалец ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
поликлин. терапии и общеврачеб. практики с курсом дерматовенерологии. Гомель : ГомГМУ, 2017. - 25 с. - Библиогр.: с. 25.
В пособии представлены содержание врачебной поликлинической практики,
структура поликлинической производственной практики, перечень отчетной
документации по практике.
хр - 1

24.

616
К 18

Камбалов, М. Н.
Первая помощь : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса всех фак. мед.
вузов / М. Н. Камбалов, Д. А. Чернов, Д. А. Прокопович ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
воен. и экстрем. медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 170 с. - Библиогр.: с.
169-170.
Пособие содержит данные о комплексе мероприятий, осуществляемых для
различных категорий пострадавших до оказания медицинской помощи при
наиболее распространенных заболеваниях, поражениях и травмах. Может быть
использовано при подготовке к практическим занятиям по дисциплине "Первая
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помощь".
хр - 1
25.

616
Н 56

Нестерович, Т. Н.
Рак легкого. Рак гортани = Lung cancer. Laryngeal cancer : учеб.-метод.
пособие для студентов 5 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж.
стран мед. вузов / Т. Н. Нестерович, И. В. Михайлов ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. онкологии. Гомель : ГомГМУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 24.
В пособии изложены основные сведения об этиологии, клинике, диагностике,
профилактике и прогнозе рака легкого и гортани. Приведена TNMклассификация.
хр - 1

26.

616
О-51

Окороков, А. Н.
Диагностика и оптимальное лечение артериальной гипертензии : пособие для
врачей / А. Н. Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т,
Каф. терапии № 2 ФПК и ПК. - Минск : Ковчег, 2017. - 94 с. : табл. - Библиогр.:
с. 91-93.
В пособии изложены современные представления о диагностике,
классификации и лечении артериальной гипертензии с учетом отечественных и
международных рекомендаций. Пособие соответствует программе повышения
квалификации врачей-терапевтов и предназначено практическим врачам терапевтам, кардиологам, врачам общей практики, клиническим ординаторам,
аспирантам. Может быть использовано студентами старших курсов
медицинских вузов.
хр - 1

27.

616
О-51

Окороков, А. Н.
Сахарный диабет 2 типа: диагностика, современная терапия : пособие для
врачей / А. Н. Окороков, Л. М. Педченец. - Витебск : [б. и.], 2017. - 108 с. : ил. Библиогр.: с. 108.
В пособии изложены современные представления об этиологии, патогенезе,
клинических проявлениях и диагностических критериях сахарного диабета 2
типа, а также подробно освещены современные методы этого заболевания.
Предназначено эндокринологам и терапевтам, клиническим ординаторам,
аспирантам, студентам медицинских вузов, а также врачам, проходящим
повышение квалификации по эндокринологии и терапии.
хр - 1

28.

616
О-51

Окороков, А. Н.
Современная терапия бронхиальной астмы : пособие для врачей / А. Н.
Окороков ; УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [б. и.], 2016. - 97 с. : ил. Библиогр.: с. 96-97.
В пособии подробно освящены диагностика, классификация и лечение
бронхиальной астмы в соответствии с современными рекомендациями.
Предназначено практическим врачам-терапевтам, пульмонологам, клиническим
ординаторам, студентам медицинских университетов.
хр - 1

29.

616

Пиманов, С. И.
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П 32

Диагностика и лечение инфекции Helicobacter pylori: положения МаастрихтV-Флорентийского Консенсуса и комментарии : пособие для врачей / С. И.
Пиманов, Е. В. Макаренко. - Минск : Четыре четверти, 2017. - 89 с. - Библиогр.:
с. 84-89.
В пособии изложены все положения консенсуса с пояснениями экспертов, а
также комментарии авторов. Описаны правила диагностики и лечения
хеликобактерной инфекции. Приводится обсуждение по ряду вопросов
эпидемиологии, эффективности наиболее распространенных протоколов
эрадикационной терапии и ее отдаленных последствий применительно к
клинической практике. Предназначено для врачей-терапевтов,
гастроэнтерологов, хирургов, врачей общей практики. Материал может быть
полезен студентам старших курсов, магистрантам, интернам, стажерам,
клиническим ординаторам, аспирантам и практическим врачам.
хр - 1

30.

616
П 32

Пиманов, С. И.
Функциональные желудочно-кишечные расстройства: Римский IV консенсус :
[пособие для врачей] / С. И. Пиманов, Н. Н. Силивончик ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. - Витебск :
[ВГМУ], 2016. - 189 с. : табл. - Библиогр.: с. 187-189.
Книга посвящена вопросам патофизиологии, классификации, клиники,
диагностики, лечения и профилактики функциональных расстройств органов
пищеварения у взрослых и детей в соответствии с IV пересмотром серии
международных согласительных документов "Римские Критерии.
Рекомендации". Пособие предназначено для терапевтов, врачей общей
практики, гастроэнтерологов, педиатров, психотерапевтов, психиатров,
проктологов, хирургов, эндоскопистов. Материалы могут быть полезны
студентам старших курсов медицинских вузов, клиническим ординатором,
аспирантам и интернам. Может быть использовано при изучении вопросов
гастроэнтерологии слушателями повышения квалификации и переподготовки.
алф - 10 анл - 5 хр - 2 чз - 3

31.

616
П 59

Порошина, Л. А.
ВИЧ: клинические проявления на коже и слизистых оболочках = Cutaneous
manifestations of human immunodeficiency virus disease : учеб.-метод. пособие
для студентов 4 и 6 курсов фак. по подгот. специалистов для зарубеж. стран
мед. вузов / Л. А. Порошина ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. поликлин. терапии и общеврачеб. практики с
курсом дерматовенерологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 40.
Пособие содержит курс лекций по дерматологии, который составлен в
соответствии с типовой учебной программой.
хр - 1

32.

616
У 26

Угольник, Т. С.
Реактивность. Иммунопатология : учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса
всех фак. мед. вузов / Т. С. Угольник, И. В. Манаенкова ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. патол. физиологии.
- Гомель : ГомГМУ, 2017. - 61 с. : ил. - Библиогр.: с. 61.
В пособии содержатся сведения о показателях и основных видах реактивности
организма, а также об этиологии, патогенезе, классификации, диагностике и
принципах терапии типовых иммунопатологических процессов.
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хр - 1
33.

616
Ц 93

Цыбулькин, Э. К.
Угрожающие состояния в педиатрии : экстрен. врачеб. практика / Э. К.
Цыбулькин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 223 с. : ил. - (Библиотека
непрерывного медицинского образования).
Издание посвящено диагностике и лечению угрожающих состояний у детей.
Основное внимание уделено тактическим решениям: формулировке
синдромного диагноза, выбору последовательности лечебных мероприятий,
условиям транспортировки. Все состояния, требующие экстренной терапии,
рассмотрены с позиции угрозометрии в зависимости от вероятности и скорости
наступления неблагоприятного исхода. Предназначено врачам скорой и
неотложной помощи и врачам всех специальностей, оказывающим помощь на
догоспитальном этапе, а также студентам медицинских вузов.
чз - 1

34.

616
Ю 16

Юдина, Н. А.
Эпидемиологические исследования стоматологических заболеваний в мире и
Республике Беларусь / Н. А. Юдина, В. И. Долин, О. В. Юрис. - [Германия] :
[LAP LAMBERT Academic Publishing], [2017]. - 124 c. : ил. - Библиогр.: с. 105124.
Содержатся результаты эпидемиологических исследований по оценке
стоматологической заболеваемости в мире и Республике Беларусь.
хр - 1

617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология
35.

617
Т 36

Тестовые задания с пояснениями по хирургическим болезням : учеб.метод. пособие для студентов 5 и 6 курсов лечеб. фак. мед. вузов / А. А.
Лызиков [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский
гос. мед. ун-т", Каф. хирург. болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой
хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 188 с. - Библиогр.: с. 182-188.
Пособие содержит тестовые задания с пояснениями по хирургическим болезням
для обучения и контроля знаний.
хр - 1

36.

617
В 58

Власов, А. П.
Диагностика острых заболеваний живота : [руководство] / А. П. Власов, М. В.
Кукош, В. В. Сараев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. : табл. (Библиотека врача-специалиста. Хирургия). - Библиогр. в конце гл.
В руководстве представлены материалы, которые помогут врачам, особенно
начинающим, разобраться в диагностике острых заболеваний живота без
привлечения высокоинформативных, но пока малодоступных методов лечения.
Предназначено хирургам, врачам других специальностей, клиническим
ординаторам, интернам, а также студентам медицинских вузов.
чз - 1

618. Гинекология. Акушерство
37.

618
А 44

Акушерство : нац. рук. / М. А. Абрамян [и др.] ; под ред. Г. М. Савельевой [и
др.] ; Рос. о-во акушеров-гинекологов, Ассоц. мед. обществ по качеству. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1078 с., [15] л. цв. ил. :
10

ил. - (Национальные руководства). - Библиогр. в конце гл.
В руководстве освещены вопросы физиологического и патологического
акушерства, акушерских методов диагностики и лечения, заболеваний плода и
новорожденного. Предназначено врачам женских консультаций, родильных
домов, студентам медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

38.

39.

40.

618
А 44

618
А 44

618
Г 49

чз - 1
Акушерство : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / С. Н. Занько [и
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена
ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. С. Н. Занько, Л. Е. Радецкой. Витебск : [ВГМУ], 2017. - 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 375-376.
В пособии освещены вопросы этиологии, диагностики, лечения и профилактики
осложнений беременности, родов и послеродового периода, а также основы
неонатологии. Представлены данные современной медицинской литературы и
практического акушерства, а также обобщен многолетний опыт собственных
наблюдений авторов. Предназначено для студентов медицинских вузов, врачейинтернов, магистрантов, клинических ординаторов, слушателей курсов
повышения квалификации, практических врачей, врачей общей практики.
алф - 320 афпиг - 225 хр - 2 чз - 3
Акушерство и гинекология : учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5 курсов
всех фак. мед. вузов. Ч. 2 : : Гинекология / Т. Н. Захаренкова [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
акушерства и гинекологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 147 с. : ил. - Библиогр.:
с. 147.
В пособии изложены вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения
основной гинекологической патологии. Подробно расмотрены методы
диагностики в гинекологии с анализом результатов исследований.
хр - 1
Гинекология : нац. рук. : крат. изд. / Э. К. Айламазян [и др.] ; под ред. Г. М.
Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина ; Рос. о-во акушеров-гинекологов,
Ассоц. мед. обществ по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 690 с., [14]
л. цв. ил. : ил. - (Национальные руководства).
Издание содержит актуальную информацию о методах диагностики, лечения и
профилактики основных гинекологических заболеваний. Предназначено врачам
женских консультаций, поликлиник, гинекологических стационаров,
работникам фельдшерско-акушерских пунктов, студентам медицинских вузов,
интернам, ординаторам, аспирантам.
чз - 1

41.

42.

618
С 23

618

Сборник тестов и ситуационных задач по гинекологии : учеб.-метод.
пособие для студентов 5, 6 курсов всех фак. мед. вузов / Т. Н. Захаренкова [и
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед.
ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 188 с.
Пособие содержит тестовые вопросы и ситуационные задачи по гинекологии и
ответы к ним для обучения и контроля знаний студентов.
хр - 1
Эпидемиологические аспекты профилактики рака шейки матки : учеб.-
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Э 71

метод. пособие для студентов ст. курсов мед. вузов, врачей-интернов,
акушеров-гинекологов, онкологов / В. Н. Беляковский [и др.] ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф.
онкологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-34.
В пособии изложены современные представления об эпидемиологии
паппиломавирусной инфекции и рака шейки матки, предложен алгоритм
диагностики и лечения вирусассоциированной патологии шейки матки,
предложена модель оптимального скрининга рака шейки матки,
эпидемиологической ситуации в Гомельской области.
хр - 2

43.

618
З-38

Захаренкова, Т. Н.
Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла : учеб.-метод.
пособие для студентов 5-6 курсов всех фак. мед. вузов, врачей-интернов, клин.
ординаторов, слушателей фак. повышения квалификации / Т. Н. Захаренкова, Е.
Л. Лашкевич, Е. А. Эйныш ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО
"Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. акушерства и гинекологии. - Гомель :
ГомГМУ, 2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 48.
Пособие содержит сведения о нормальном менструальном цикле, его
нейрогуморальной регуляции, основных нарушениях менструального цикла,
современных алгоритмах диагностики этих нарушений и способах лечения.
хр - 1

44.

618
Р 59

Роговская, С. И.
Практическая кольпоскопия / С. И. Роговская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 250 с., [29] л. цв. фот. : ил. - (Библиотека врачаспециалиста. Акушерство. Гинекология). - Библиогр.: с. 235-250.
В книге представлены основы кольпоскопии - метода ранней диагностики
предраковых состояний и рака, а также доброкачественных заболеваний
нижних отделов половых путей. Отражены критерии оценки эпителия,
современные подходы к трактовке кольпоскопических картин, рассмотрены
основные классификации патологии шейки матки, влагалища и вульвы с точки
зрения кольпоскописта, морфолога, клинициста. Представлена международная
терминология, применяемая в последние годы. Освещены вопросы
стандартизации подходов к диагностике и лечению в соответствии с
международной практикой. Изложены основные методики ведения женщин с
различной патологией и технологии лечения. Проведен анализ
распространенных ошибок в ведении пациенток. Даны словари основных
терминов и вариант протокола кольпоскопического исследования. Издание
предназначено для акушеров-гинекологов, онкологов, дерматовенерологов,
патоморфологов.
чз - 1

6/8. Общественные и гуманитарные науки
45.

60
Р 43

Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол.
исслед. за 2015 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента
Республики Беларусь ; [над изд. работали: А. В. Папуша и др. ; под общ. ред. А.
П. Дербина]. - Минск : [б. и.], 2016. - 209 с. : ил.
Издание подготовлено по результатам мониторинговых и оперативных
социологических исследований, проведенных Информационно-аналитическим
центром при Администрации Президента Республики Беларусь в 2015 году.
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Электронная копия сборника находится на сайте www.iac.gov.by.
чзпл - 1
46.

47.

63
Б 89

81
Р 89

Бруева, Л.
Пока не похоронен последний павший солдат... (из истории поискового
движения в Витебской области) : [справ. изд.] / Л. Бруева. - [Орша] : Оршанская
типография, 2009. - 448, [10] с., [17] отд. л. фот. : фот. - Библиогр.: с. 439.
В книге рассказывается о традициях патриотического воспитания на
Витебщине, работе военно-патриотических клубов и поисковых отрядов,
становлении областного историко-патриотического объединения, а затем и
общественной организации "Белорусская республиканская Ассоциация
"Пошук", руководящий орган которой находится в Витебске. Издание
адресовано работникам государственных учреждений и членам общественных
молодежных организаций, родным и близким павших защитников Отечества, а
также всем интересующимся военной историей родного края.
хр - 1
Русский язык как иностранный: практикум по развитию речи : учеб.метод. пособие по рус. яз. для иностр. слушателей подготов. отд-ния фак. довуз.
подгот. мед. вузов / Е. В. Голубева [и др.] ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. как иностр. - Гомель :
ГомГМУ, 2017. - 186 с. - Библиогр.: с. 184-186.
Пособие содержит темы действующей программы, а также тексты для чтения
разной стилистической направленности. Может быть использован как для
работы с преподавателем, так и для самостоятельной работы.
хр - 1

48.

81
М 62

Миньяр-Белоручева, А. П.
Английский язык. Древняя Греция в лицах : учеб.-метод. пособие / А. П.
Миньяр-Белоручева, Е. В. Княжинская. - Москва : Проспект-АП, 2004. - 255 с. Библиогр.: с. 254.
Тексты пособия охватывают классический период истории Древней Греции.
Данный период представлен через призму биографий выдающихся личностей,
которые заложили основы Западноевропейской цивилизации. Закрепление
лексики и грамматики происходит как при работе над текстом урока, так и при
выполнении упражнений. Предназначено для студентов-историков,
политологов, философов, юристов, социологов, учащихся гимназий, лицеев.
хр - 1

49.

81
П 60

Портнова-Шаховская, А. В.
Язык профессионального общения будущему врачу : учеб.-метод. пособие для
студентов 2 курса с рус. яз. обучения фак. по подгот. специалистов для зарубеж.
стран мед. вузов / А. В. Портнова-Шаховская ; М-во здравоохранения
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. рус. яз. как иностр.
- Гомель : ГомГМУ, 2017. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 153-155.
Пособие содержит материалы по 16 темам профессионального модуля: задания
для повторения, словарь актуальной лексики, профильные тексты научного
стиля, предтекстовые, послетекстовые, рефлексивные, домашние и
дополнительные задания. Может быть использовано в процессе аудиторной и
самостоятельной работы.
хр - 1
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50.

87
Б 82

Бордак, С. Н.
Философия : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов 1 курса
медико-диагност. фак., 2 курса лечеб. фак. и фак. по подгот. специалистов для
зарубеж. стран мед. вузов / С. Н. Бордак ; М-во здравоохранения Республики
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. соц.-гуманитар. дисциплин. Гомель : ГомГМУ, 2017. - 136 с. - Библиогр.: с. 136.
В пособии содержатся контрольные вопросы по основным компонентам
лекционного курса и оригинальные тексты для организации и контроля
самостоятельной работы студентов.
хр - 1

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата (доктора) медицинских наук
51.

88
А 65

Андреева, И. Н.
Структура и типология эмоционального интеллекта : автореф. дис. ... д-ра
психол. наук : 19.00.01 / И. Н. Андреева ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 46
с. - Библиогр.: с. 37-43.
чзнс - 1

52.

613
Б 73

Богданов, Р. В.
Особенности комбинированного действия формальдегида и стирола и
регламентирование их совместного содержания в воздухе рабочей зоны :
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Р. В. Богданов ; Респ. унитар.
предприятие "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 2017. - 23 с. : ил. Библиогр.: с. 17-20.
чзнс - 1

53.

88
Б 74

Богомаз, О. В.
Образ чрезвычайной ситуации в системе психической регуляции процесса ее
ликвидации : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 05.26.03 / О. В. Богомаз ;
Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21.
чзнс - 1

54.

616
Б 89

Брынина, А. В.
Клинические, метаболические и иммуногенетические особенности
коморбидного варианта псориаза и ишемической болезни сердца : автореф. дис.
... канд. мед. наук : 14.01.10 / А. В. Брынина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". Минск, 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-19.
чзнс - 1

55.

616
Г 96

Гусакова, Н. В.
Нетоз и другие проявления функциональной активности нейтрофилов при
хронических рецидивирующих инфекциях : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.03.09 / Н. В. Гусакова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 23 с. :
ил. - Библиогр.: с. 17-20.
чзнс - 1

56.

616
Д 66

Доманцевич, В. А.
Дифференциальная лучевая диагностика тендиноза, импинджемент-синдрома
и адгезивного капсулита плечевого сустава : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14

14.01.13 / В. А. Доманцевич ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед.
радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с.
17-19.
чзнс - 1
57.

618
К 64

Кононова, О. Н.
Клинико-инструментальная и лабораторная характеристика метаболического
синдрома у женщин в период беременности : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
14.01.05 / О. Н. Кононова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ
"Респ. науч.-практ. центр "Кардиология". - Минск, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с.
17-21.
чзнс - 1

58.

88
Л 33

Лебедева, Я. Е.
Мотивационные и атрибутивные факторы агрессивного реагирования в
ситуации фрустрации : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Я. Е.
Лебедева ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22.
чзнс - 1

59.

617
О-74

Ославский, А. И.
Разработка и обоснование применения сорбционно-дренажных устройств в
комплексном лечении гнойных ран и абсцессов мягких тканей : автореф. дис. ...
канд. мед. наук : 14.01.17 / А. И. Ославский ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". Гродно, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 16-21.
чзнс - 1

60.

88
С 30

Семенов, В. Н.
Психологический профиль личности с диссоциальным расстройством,
совершившей насильственные преступления : автореф. дис. ... канд. психол.
наук : 19.00.04 / В. Н. Семенов ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 26 с. Библиогр.: с. 20-23.
чзнс - 1

61.

616
С 50

Смирнова, Е. С.
Крупноочаговый инфаркт миокарда и гипергликемия: течение острого
периода, предикторы развития в постинфарктном периоде сахарного диабета 2
типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Е. С. Смирнова ; УО "Белорус.
гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-22.
чзнс - 1

62.

616
С 72

Спиридонов, С. В.
Криосохраненные аллографты в лечении пациентов с патологией аортального
клапана : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.26 / С. В. Спиридонов ; М-во
здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр
"Кардиология". - Минск, 2017. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 37-43.
чзнс - 1

63.

616
Т 76

Трофимова, Т. А.
Клинико-прогностическая оценка факторов риска болезни коронарных
артерий трансплантированного сердца и дифференцированная тактика
иммуносупрессивной терапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Т. А.
15

Трофимова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.практ. центр "Кардиология". - Минск, 2017. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-25.
чзнс - 1
64.

617
Т 80

Трухан, А. П.
Хирургическая помощь при взрывных травмах и огнестрельных ранениях
мирного времени : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.17 / А. П. Трухан ; УО
"Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 33-37.
чзнс - 1

65.

88
Ф 81

Фофанова, Г. А.
Структурные и содержательные особенности диалогической самости
студентов гуманитарной и естественнонаучной образовательных субкультур :
автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Г. А. Фофанова ; Белорус. гос.
ун-т. - Минск, 2017. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-23.
чзнс - 1

66.

616
Ш 46

Шемет, В. А.
Психотерапевтическая коррекция нарушений эмоционального интеллекта в
комплексной терапии пациентов с шизофренией : автореф. дис. ... канд. мед.
наук : 14.01.06 / В. А. Шемет ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22
с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.
чзнс - 1

Список условных обозначений
алф — абонемент лечебного факультета
анл — абонемент научной литературы
асф — абонемент стоматологического факультета
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан
афф — абонемент фармацевтического факультета
окк — отдел комплектования и каталогизации
сио — справочно-информационный отдел
хр — хранилище
чз — читальный зал
чзнс — читальный зал научных сотрудников
чзпи — читальный зал периодических изданий
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